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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины Формирование фундаментальных представлений о строении, функциях, развитии организма ребенка; понимание аномалии развития органов слуха, речи и зрения как медико-биологическую основу многих стойких нарушений функций
уха, речи и глаза; формирование основных понятий современной генетики и механизмов
возникновения наследственно обусловленных патологий. Формирование умений связать
лечебно-восстановительную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья с
коррекционно-педагогической деятельностью в специализированных учреждениях.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Медико-биологические
проблемы дефектологии» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.
О.04).
Для освоения дисциплины «Медико-биологические проблемы дефектологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Философия», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»,
«Невропатология», «Логопсихология».
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ОПК-8.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ИУК1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов.
ИУК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую
для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
ИУК1.3 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.
ИУК1.4 Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий.
ИУК1.5 Определяет и оценивает практические последствия реализации действий
по разрешению проблемной ситуации.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований.
ИОПК 8.1 Знает: историко-философские, медико-биологические, психологические
аспекты, сущность и особенности деятельности педагога-психолога в сфере образования и
реабилитации лиц с ОВЗ;теорию и практику, принципы, методы и технологии организации коррекционно-развивающего и реабилитационного процессов; результаты научных
исследований в сфере психолого-педагогической деятельности в области образования и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.
ИОПК 8.2 Умеет: использовать современные специальные научные знания и результаты исследований в осуществлении психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и результатов исследований как основы проектирования педагогической деятельности;методами, формами и
средствами педагогической деятельности в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- строение и функции слухового и зрительного анализатора, а также органов
речи, аномалии развития и основные заболевания этих органов и систем
- особенности гигиены органов слуха, зрения и речи, а также меры профилактики заболеваний;
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- основные методы исследования и коррекции слуховой, речевой и зрительной
функций;
Уметь:
- применять основные методы исследования слуховой, речевой и зрительной
функций;
- диагностировать основные заболевания органов слуха, речи, зрения, а также
оказывать первую доврачебную помощь при патологии этих органов.
Владеть:
- навыками и умениями, используемыми в повседневной работе логопеда;
- навыками по оказанию первой доврачебной помощи при патологии органов
слуха речи, зрения.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Медико-биологические проблемы дефектологии» составляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ) 216 часов):
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
216
56
16
40
124

Семестр 1
108
28
10
18
80
зачет

Семестр 2
108
28
6
22
44
экзамен 36 ч.

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
216
36
8
28
167

Семестр 2
108
18
4
14
86
зачет 4 ч.

Семестр 3
108
18
4
14
81
экзамен 9 ч.

