
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 

дисциплин. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями    Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

с учетом специальности.. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Уметь: 
− применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, 

речи и зрения при изучении профессиональных модулей и в процессе 

профессиональной деятельности; 

− правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, детской 

невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения при совместной работе с медицинским персоналом. 

Знать: 
 
− основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения; 

− основы генетики; 

− общее учение о здоровье и болезнях; 

− внешние и внутренние факторы болезней человека; 

− причины, условия возникновения болезней человека; 

− роль конституции и наследственности в патологии; 

− стадии и исходы болезней человека; 

− общую характеристику типовых патологических процессов; 

− основы общей патологии; 

− основы детской невропатологии; 

− основы психопатологии детского возраста; 

− основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения. 

Личностные результаты: 2,7,9. 12-15, 28-32 
 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   38 час. 

 
 


