
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
 «БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ»

для специальности среднего профессионального образования
31.02.03. «Лабораторная диагностика»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы профессионального модуля среднего 
профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика» на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 
Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

Биология с основами медицинской генетики

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО: 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Биология с основами медицинской генетики» 
входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять признаки типовых процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека;
 определять морфологию патологически измененных тканей и органов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в  

организме человека;
 структурно-функциональные закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний;
 клинические проявления патологических изменений в различных 

органах и систем организма;
 стадии лихорадки;



 общие закономерности развития патологии клеток и тканей, 
клинические проявления патологических изменений в органах и 
тканях, стадии заболевания.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета


