
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.13. «Основы патологии»  
специальность Медицинский массаж  

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО Медицинский массаж, базовая подготовка. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы патологии» относится к профессиональному 

циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.  

. 
 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.Применять знания об основных закономерностях развития болезней, изменений 

в органах и организме в целом, в профессиональной деятельности медицинской 

сестры по массажу. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.Сущность приспособительно-компенсаторных механизмов. 

2.Патологические состояния, вызванные  расстройствами кровообращения. 

3.Понятие, виды, формы, признаки, стадии воспаления. 

4.Понятие, виды, признаки, стадии и значение лихорадки, а так же  суть патологии 

терморегуляции. 

5.Понятие, формы опухолевых процессов; отличительные признаки 

доброкачественных и злокачественных опухолей. 

6.Этиологию, патогенез, клинику и профилактику основных заболеваний органов 

дыхания. 

7.Этиологию, патогенез, клинику и профилактику основных заболеваний 

сердечнососудистой системы. 

8.Этиологию, патогенез, клинику и профилактику основных заболеваний органов 

мочеобразования. 

9.Этиологию, патогенез, клинику и профилактику основных заболеваний органов 

пищеварения. 

10.Этиологию, патогенез, клинику и профилактику основных заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

 



 

Освоение  учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальная учебная нагрузка обучающих – 48 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих  – 32 часа,  

       самостоятельной работы обучающих – 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

     Раздел 1. Патология как наука, изучающая закономерности возникновения, 

течения и исходов болезней. 

Тема 1.1. Патология как наука, изучающая закономерности возникновения, 

течения и исходов болезней. 
 

Раздел 2. Основы общей патологии. 

Тема 2.1. Механизмы восстановления функций. Экстремальные состояния. 

Тема 2.2. Нарушение кровообращения и лимфообращения. 

Тема 2.3. Воспаление. 

Тема 2.4. Проявления нарушений гомеостаза. Гипоксия. Патология 

терморегуляции. Лихорадка. Нарушение кислотно-основного равновесия. 

Тема 2.5. Иммунопатологические процессы. Опухолевые процессы. 

 

Раздел 3. Основы клинической патологии. 

Тема 3.1. Заболевания органов сердечно- сосудистой системы. 

Тема 3.2. Заболевания органов пищеварительной системы. 

Тема 3.3. Заболевания органов дыхания.   

Тема 3.4. Заболевания органов мочевыделительной системы. 

Тема 3.5. Заболевания органов опорно-двигательного аппарата. 
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