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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

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

ченными возможностями здоровья 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья является обязательной частью общепро-

фессионального цикла  основной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 Специ-

альное дошкольное образование.  

 Учебная дисциплина ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает формирование  общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 06, ОК 10, профессиональных компе-

тенций: ПК 1.1 -1.5, ПК 2.1 , 2.5, ПК 3.1, 3.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

 ОК 10 

 

ПК 1.1 -1.5  

ПК 2.1, 2.5 

ПК 3.1, 3.5 

 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 28 

- уметь: 

применять знания по генетике, 

общей патологии, детской 

невропатологии, психопатоло-

гии детского возраста, анато-

мии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения 

при изучении профессиональ-

ных модулей и в процессе 

профессиональной деятельно-

сти; 

правильно интерпретировать и 

применять основные понятия 

генетики, детской невропато-

логии, психопатологии дет-

ского возраста, анатомии, фи-

зиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения при сов-

местной работе с медицин-

ским персоналом; 
 

- основные термины и понятия 

генетики, детской невропато-

логии, психопатологии детско-

го возраста, анатомии, физио-

логии и патологии органов 

слуха, речи и зрения; 

- основы генетики; 

- общее учение о здоровье и 

болезнях; 

- внешние и внутренние факто-

ры болезней человека; 

- причины, условия возникно-

вения болезней человека; 

- роль конституции и наслед-

ственности в патологии; 

- стадии и исходы болезней че-

ловека; 

- общую характеристику типо-

вых патологических процессов; 

- общей патологии; 

- основы детской невропатоло-

гии; 

- основы психопатологии дет-

ского возраста; 

- основы анатомии, физиологии 

и патологии органов слуха, ре-

чи и зрения; 

 

    

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

 Работа с учебной литературой (конспектирование, составление тезисов, 

таблиц, схем) 

Изучение анатомического строения органов, систем органов 

Работа с информационными ресурсами, подготовка презентаций 

Составление терминологического словаря 

Решение ситуационных задач 

Реферирование по заданной тематике 

 

6 

 

4 

4 

4 

6 

14 

Промежуточная   аттестация                                                                                         экзамен 

   

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 
  

   
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся 
Объем  
в часах 

Коды ОК и ПК,  
личностных 
результатов 

(ЛР), формиро-
ванию которых 

способствует 
элемент про-

граммы 
1 2 3 4 
 

Раздел 1.  
 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 
 

28 часов  

 
Тема 1.1.  

 
Введение  

Понятие о сенсор-
ных системах.  

Содержание учебного материала:  

Понятие о сенсорных системах.  

Анатомическое строение анализатора, виды анализаторов.  

Рецепторы, группы рецепторов. Возрастные особенности органов чувств.  

Принципы функционального взаимодействия сенсорных систем и речи. 

 
2 ч  

 

Тема 1.2. 
 Анатомо-

физиологическое 
строение и патоло-
гия органа слуха 

Содержание учебного материала: 
 

8 ч ОК 01 

ОК 02 

ОК 10 

 

ПК 1.1,1.4 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21 
ЛР 28 

Анатомическое строение органа слуха. Развитие органа слуха в онтогенезе. Строение и 

функции наружного, среднего, внутреннего  уха и возрастные особенности. Строение 

и функции проводникового и центрального отделов слухового анализатора. 

 Физиология органа слуха: звукопроводящая и звуковоспринимающая функции органа 

слуха. 

2ч 

Патология органа слуха. Причины возникновения заболеваний. Заболевания и анома-

лии развития наружного, среднего, внутреннего уха. Профилактика и лечение заболе-

ваний. 

4ч 
 
 
 

В том числе практических и лабораторных занятий: 

Практическое занятие № 1 

 «Изучение заболеваний органа слуха» 

2ч  

Классификация и характеристика стойких нарушений слуха у детей. Исследование 

слуховой функции у детей. Причины стойких нарушений слуха (врожденные и приоб-

 
2 ч 

 
  



  

ретенные). Классификация стойких нарушений слуха. 

Характеристика глухих детей: глухие дети без речи (глухонемые), глухие дети, сохра-

нившие речь (позднооглохшие). Состояние слуховой функции у детей. Характеристи-

ка слабослышащих (тугоухих) детей. Основные профилактические и лечебные меро-

приятия. 

Взаимосвязь лечебной и коррекционно-педагогической работы. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение основных анатомических структур органа слуха по таблицам, рисункам, ме-

дицинским атласам. 

Работа с медицинским словарем (изучение терминологии). 

Конспектирование: Основные методы лечебных мероприятий при заболеваниях органа 

слуха. Причины стойких нарушений слуха у детей. 

Реферирование  

Примерная тематика рефератов. 

1. Исследование слуховой функции у детей. 

2. Профилактика заболеваний органа слуха. 

3. Классификация стойких нарушений слуха у детей.  

 
4ч 

 

Тема 1.3.  

Анатомия, физиоло-

гия и патология ор-

ганов речи 

 Содержание учебного материала: 10ч  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 10 

 

ПК 1.1,1.4 

 ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21 
ЛР 28 

Анатомическое строение и функции органов речи  

Речь как особое средство общения. Основные отделы речевого аппарата. Физиология 

органов речи. 

 
2 ч 

Физиология органов речи. Дыхание, фонация, артикуляция. 2ч 

Патология органов речи: аномалии развития и заболевания. Нервно-мышечные нару-

шения голоса и речи. Профилактика и лечение заболеваний. 

 4ч   
 
 

В том числе практических и лабораторных занятий: 

Практическое занятие №2 

«Изучение заболеваний органов речи» 

2ч 

Профилактика нарушений голоса и речи у детей. Исследование органов речи. Профи-

лактика и лечение при функциональных нарушениях голоса и речи у детей. 

2ч  



  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение основных анатомических структур органов речи по таблицам, рисункам, ме-

дицинским атласам. 

Работа с медицинским словарем (изучение терминологии). 

Конспектирование: Основные методы лечебных мероприятий при заболеваниях орга-

нов речи. 

Реферирование  

Примерная тематика рефератов: 

1. Исследование органов речи. 

2. Развитие и использование сохранных анализаторов. 

3. Гигиена, охрана голоса и речи у детей. 

4. Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушениях 

речи у детей. 

 
4ч 

 

 

Тема 1.4 

Анатомия, физиоло-

гия, функциональ-

ные возможности 

зрительного анали-

затора и их наруше-

ния 
 

Содержание учебного материала: 8 ч  
 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 10 

 

ПК 1.1,1.4 

 ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21 
ЛР 28 

Анатомия и физиология  органа зрения. Зрительный анализатор - сложная нервно-

рецепторная система. Нарушения зрительной функции.  

2ч 

Патология органа зрения: врожденные и приобретенные заболевания. 

 

4ч 

В том числе практических и лабораторных занятий: 

Практическое занятие №3 

Изучение заболеваний органа зрения 

2ч 

Компенсация нарушенного зрения. Гигиена зрения. 

Профилактика нарушений функции зрения 

2ч 

Самостоятельная работа: 

Изучение основных анатомических структур органа зрения по таблицам, рисункам, медицинским атласам. 

Работа с медицинским словарем (изучение терминологии). 

Конспектирование: Компенсация нарушенного зрения. 

Реферирование  

Примерная тематика рефератов. 

1.Профилактика нарушений функции зрения. 

2.Гигиена зрения. 

 
4ч 
 
 

 

   



  

Раздел 2.   Основы генетики 26 часов  

Тема 2.1 Общая ха-

рактеристика причин 

наследственных бо-

лезней.  

 

 

Содержание учебного материала: 
Человек как объект генетического исследования. 

2 ч ОК 01 

ОК 06 

ОК 10 

 ПК 1.1,1.4 

 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 28 

Наследственность и среда. Роль наследственности и среды в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

2 ч 

Наследственность и патология. Врожденная и наследственная патология. 2 ч 

 В том числе практических и лабораторных занятий: 

Практическое занятие № 4. Изучение характеристики наследственных болезней,  

причин и характера их протекания. 

2 ч 

Тема 2.2 Наследствен-

но обусловленные 

формы дизонтогенеза 

у детей.  

 

Содержание учебного материала: 
Наследственные формы интеллектуальных нарушений. 

4 ч ОК 01-03 

ОК 06 

 ОК 10 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21,28 

 

Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 2 ч 

 Наследственные формы тугоухости и глухоты, слабовидения и слепоты. 4 ч 

Наследственные формы нарушений опорно- двигательного аппарата. 4 ч 

Генетика эмоционально- личностных расстройств, девиантного поведения в детском 

возрасте. 

4 ч 

Раздел 3.  

 

Основы общей патологии. 22 часа  

Тема 3.1. 

Общее учение о болез-

ни. 

Содержание учебного материала: 
Общее учение о болезни.  

2 ч ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

 ОК 10 

ПК 

1.1,1.3,1.4,2.5,3.1 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21,28 

 

Этнология и патогенез. 2 ч  



  

Тема 3.2  

Основы детской 

невропатологии. 

 

Содержание учебного материала: 9 часов ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

 ОК 10 

ПК 

1.1,1.3,1.4,2.5,3.1 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21,28 

 

Развитие нервно-психических функций в условиях патологии.  2 ч 

Методы исследования нервной системы.  1 ч 

Неврологические симптомы и синдромы. 4 ч 

В том числе практических и лабораторных занятий: 

Практическое занятие № 5. Изучение болезней нервной системы. 

2 ч 

Тема 3.3.  

Основы психопатоло-

гии детского возраста. 

 

Содержание учебного материала: 9 часов ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

 ОК 10 

ПК 

1.1,1.3,1.4,2.5,3.1 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21,28 

 

Общие сведения о психических заболеваниях  2ч 

Симптомы психических расстройств           3  ч 

В том числе практических и лабораторных занятий: 

Практическое занятие № 6.Синдромы психических расстройств. 

4 ч 

Самостоятельная работа: 26 часов  

1. Составление коллажа "Влияние факторов среды на развитие плода". 

2. Составление терминологического словаря по предложенной теме. 

3. Разработка презентации «Наследственность и патология» 

4. Заполнение таблицы «Структуры нервной системы человека». 

5. Подбор примеров проявления динамического стереотипа в образовательном процессе. 

6. Написание эссе «Каким я буду воспитателем» с учетом нейрофизиологических основ воспитания и обу-

чения.  

7. Подготовка сообщений по истории развития психопатологии (по выбору): 

Первые сведения о душевных болезнях. 

История создания психиатрических клиник. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 



  

История развития психиатрии в России. 

История развития детской психиатрии в России. 

Современное состояние развития детской психиатрии в России. 

8. Составление конспекта «Типы течения психических заболеваний у детей» 

9. Составление презентации  «Виды расстройств мышления» 

10. Подготовка сообщения на тему: «Роль педагога в выявлении и профилактике астенических состояний у 

детей» 

11. Подготовка сообщений по вопросам воспитания и семейных отношений при неврозах у детей. 

12. Подготовка сообщение на тему: «Неправильное воспитание детей как одна из причин нарушения их 

психического здоровья» 

13. Подготовка сообщений об особенностях психических расстройств после перенесенных инфекционных 

заболеваний (детские инфекции, менингит, энцефалит). 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Детский церебральный паралич: классификация, клинические признаки, причины возникновения. 

2. Детский церебральный паралич: основные направления коррекционной работы в различные возрастные пе-

риоды. 

3. Синдромы нарушения высших корковых функций: виды нарушений речи. 

4. Синдромы нарушения высших корковых функций: гностические нарушения — нарушения аналитико-

синтетических процессов. 

5. Синдромы нарушения высших корковых функций: нарушения праксиса, как комплекс нарушений аналити-

ко-синтетических процессов. 

6. Синдромы нарушения высших корковых функций: нарушения целенаправленной деятельности. 

7. Современное состояние учения П. К. Анохина о функциональных системах. 

8. Три блока в структуре нервной системы: энергетический, гностический, программирования и мотивации 

деятельности. 

9. Этапы психомоторного и речевого созревания ребенка: от 3 до 6 месяцев жизни. 

10. Этапы психомоторного и речевого созревания ребенка: от 6 до 9 месяцев жизни. 

11. Этапы психомоторного и речевого созревания ребенка: от 9 до 12 месяцев жизни. 

12. Этапы психомоторного и речевого созревания ребенка: первые три месяца жизни. 

13. Этапы психомоторного и речевого созревания ребенка: второй год жизни. 

14. Этапы психомоторного и речевого созревания ребенка: третий год жизни — созревание пирамидных 

и экстрапирамидных систем движения.  

  



  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Изучение данной дисциплины предусмотрено в кабинете (лаборатории) медико - социаль-

ных основ здоровья. 

 

Оборудование: 

 Посадочные места по количеству студентов 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска классная 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с ограниченными особенностями здоровья» 

 Дидактический (раздаточный) материал 

 Методические рекомендации для  организации самостоятельной работы. 

 Методические рекомендации для организации практических занятий. 

 Учебные пособия 

 

Технические средства обучения: 

 Проектор (мультимедийный)  

 Экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Асанов А.Ю., Демикова Н.С. Основы генетики: - М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2014.- 224 с. 

2. Голубев, В.В.. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей до-

школьного возраста [Текст] : учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Голубев, Л.В. Макарова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 272 с.  

3. Зайчик А.Ш. Основы общей патологии: -М.: Чайковский, 2013. – 312 с. 

4.  Ляпидевский С.С. Невропатология: - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2014. 

– 384 с. 

5. Шипицына, Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зре-

ния [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. образования / Л.М. Шипицы-

на, И.А. Вартанян. – 3-е изд.стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2014. – 

432 с. – (Бакалавриат).  

Дополнительные источники: 

6. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология: -М.: Издательство Московского 

психолго-социального института, 2002.-512 с. 

7. Бочков Н.П. Медицинская генетика: - М.: Издательский центр «Академия», 

2003.- 192 с. 

Интернет – ресурсы (ИР): 

8. http://doctorkids.ucoz.ru/ 

9. http://ganat-sv.ucoz.ru/load/19-1-0-53 

http://doctorkids.ucoz.ru/
http://ganat-sv.ucoz.ru/load/19-1-0-53


  

10. http://www.studmed.ru/docs/document14765?view=1 

11. http://kursak.net/shvecov-aleksandr-georgievich-anatomiya-fiziologiya-i-patologiya-

organov-sluxa-zreniya-i-rechi 

12. http://www.studfiles.ru/preview/6211790/page:5/ 

13. http://vse-pro-geny.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения оперативного, промежуточного, рубежного контроля. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

-общие положения и основную 

терминологию генетики, общей 

патологии, детской невропатоло-

гии, психопатологии детского 

возраста, анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха, речи и 

зрения; 

-основы генетики; 

-общее учение о здоровье и бо-

лезнях; 

-внешние и внутренние факторы 

болезней человека; 

-причины, условия возникновения 

болезней человека; 

-роль конституции и наследствен-

ности в патологии; 

-стадии и исходы болезней чело-

века; 

-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 

 

-знает общие положения и 

основную терминологию ге-

нетики, общей патологии, дет-

ской невропатологии, психопа-

тологии детского возраста, ана-

томии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения; 

-обосновывает основы генети-

ки; 
-анализирует общее учение о 

здоровье и болезнях; 

-объясняет внешние и внутрен-

ние факторы болезней человека; 

-понимает причины, условия 

возникновения болезней челове-

ка; 

-рассматривает роль конститу-

ции и наследственности в пато-

логии; 

-понимает общую характеристи-

ку типовых патологических 

процессов; 

-знает основы общей патологии; 

-знает основы детской невропа-

тологии; 

-понимает основы психопато-

логии детского возраста; 

-разъясняет основы анатомии, 

физиологии и патологии орга-

нов слуха, речи и зрения 

 

Текущий контроль 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

Умения 
-применение основных понятий 

генетики, детской невропатоло-

гии, психопатологии детского 

возраста, анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха, речи и 

зрения при совместной работе с 

медицинским персоналом ДОУ;  

-правильная интерпретация ос-

новных понятий генетики, дет-

 

-умеет применять основные 

понятия генетики, детской 

невропатологии, психопатоло-

гии детского возраста, анато-

мии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения 

при совместной работе с меди-

цинским персоналом ДОУ; 

-правильно интерпретирует ос-

новные понятия генетики, дет-

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

заданий (работ) 

 

http://www.studmed.ru/docs/document14765?view=1
http://kursak.net/shvecov-aleksandr-georgievich-anatomiya-fiziologiya-i-patologiya-organov-sluxa-zreniya-i-rechi
http://kursak.net/shvecov-aleksandr-georgievich-anatomiya-fiziologiya-i-patologiya-organov-sluxa-zreniya-i-rechi
http://www.studfiles.ru/preview/6211790/page:5/
http://vse-pro-geny.ru/


  

ской невропатологии, психопато-

логии детского возраста, анато-

мии, физиологии и патологии ор-

ганов слуха, речи и зрения 

ской невропатологии, психопа-

тологии детского возраста, ана-

томии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения 
 

 

 
     

 


