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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: подготовка студентов по теоретическим и  
практическим вопросам  отоларингологии и офтальмологии в объеме, 

необходимом  педагогу-логопеду для воспитания и обучения детей  на 
основе компетентностного подхода, используя методы коррекции и 

компенсации, в зависимости от наличия слухового восприятия, зрения, 
развития речи и общего развития ребенка.  

Задачи дисциплины: 

1. способствовать формированию  у будущих  логопедов представления о 

слухе, речи и зрении как единой функциональной системе; 

2. помочь в освоении основных методов  исследования слуховой, речевой 

и зрительной функций; 

3. научить диагностировать основные заболевания органов слуха, речи, 

зрения, а также оказывать первую доврачебную помощь при патологии 

этих органов; 

4. показать взаимосвязь лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической работы. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения» относится к циклу Б3 (Профессиональные дисциплины). Дисциплина 

осваивается в 4-ом семестре. 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и 

разработана в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с 
учетом компетентностного подхода дисциплины «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения»  для студентов высшего 
образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов 

программа по «Анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и 
зрения» изучается на первой ступени высшего образования (бакалавриата) с 
возможностью более углубленного изучения данной учебной дисциплине в 

магистратуре. 
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Возрастная анатомия и 

физиология», « Основы нейропсихологии, нейрофизиологии  и ВНД», 

«Онтогенез психоречевой деятельности», «Логопедия, разделы: ОНР, 

ФФНР». В результате изучения этих дисциплин студенты получают знания  о 

возрастных изменениях строения и функций организма, о функциональных 



системах, особенностях нервной регуляции функций, общие представления о 

нарушениях речи и слуха. 

Для успешного освоения курса студенту требуется знание основных 

понятий генетики, экологии, психологии,  педагогики.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения 

таких дисциплин, как: «Логопедия, разделы: Ринолалия, Алалия, Заикание, 

Дизартрия, Нарушение письма, Нарушение голоса», «Технологии  

обследования и формирования произносительной, интонационной, 

темпоритмической и моторных функций речи», дисциплин по выбору 

«Дифференциальная  диагностика речевых и сходных состояний», «Работа 

учителя-дефектолога в коррекционном классе», «Предупреждение речевых 

нарушений», «Постановка голоса и выразительности чтения», «Контроль и 

самоконтроль речевой деятельности дошкольника», «Психология детей с 

нарушением слуха», «Психология детей с нарушениями зрения».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 
результате освоения предшествующих дисциплин обусловлены тем, что 

дисциплина изучается в четвертом семестре, поэтому опирается не только на 
общеобразовательные компетенции средней школы: иметь представление об 

основных понятиях анатомии и физиологии основных сенсорных систем, но 
и на  знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе изучения дисциплин  
предшествующих семестров.  Кроме того, в ходе изучения данной 

дисциплины студент приобретает умение кратко излагать свою мысль, 
способность краткого пересказа услышанного, увиденного или 

прочитанного, развивает словарный запас и умение им пользоваться. 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Возрастная 

анатомия и 

физиология 

+   + + +  + + 

2 Основы 

нейропсихологии, 

нейрофизиологии и 

ВНД 

+  +    + +  

3 Психолого-

педагогическая 

 + + +   + + + 



диагностика детей с 

нарушениями  в 

развитии 

4 Основы 

сурдопедагогики 

 + + +      

5 Логопедия 

(Нарушение голоса) 

    + + +   

6 Логопедия 

(Ринолалия) 

    +  +   

7 Логопедия 

(Заикание) 

    + + +   

9 Здоровьесберегающ

ие технологии в 

специальном 

образовании 

   +   +  + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 

общепрофессиональные (ОПК):       

 способностью осуществлять  образовательно-коррекционный процесс  

с учетом  психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей  обучающихся  (ОПК 

3); 

 

профессиональные (ПК) в области диагностико-консультативной 
деятельности: 

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических  классификаций  нарушения 
развития (ПК 5); 

  способностью осуществлять  мониторинг  достижения планируемых 
результатов  образовательно-коррекционной работы (ПК 6); 

 
в области исследовательской деятельности: 



 способностью к реализации  дефектологических, педагогических,  
психологических,  лингвистических, медико-биологических знаний  

для постановки и решения  исследовательских задач   в 
профессиональной деятельности (ПК 8).  

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 

-знать  основные понятия, методы исследования, место среди других 

наук  дисциплины «анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения»,  основы анатомии и физиологии  речедвигательного, слухового и 

зрительного анализатора; основные   виды, симптомы и меры профилактики  

заболеваний, приводящих к стойким нарушениям слуха, речи и зрения;  

методы исследования состояния слуховой и зрительной функции; 

современные классификации  детей с нарушенным слухом и зрением.  

-уметь  использовать различные методы определения  слуховой и 

зрительной депривации; выявить и охарактеризовать степень нарушения  

слуха, речи и зрения у детей; определять роль и место слухового и 

зрительного восприятия  в развитии речи у детей с сенсорной депривацией; 

организовать работу по профилактике нарушений  слуха, речи и зрения; 

использовать различные методы для  развития  слухового и зрительного 

восприятия. 

-владеть навыками использования теоретических знаний по анатомии, 

физиологии и патологии слухового, зрительного и речедвигательного 

анализатора; навыками выявления слуховой и зрительной недостаточности; 

навыками развития слухового и зрительного восприятия; знаниями об 

особенностях  обучения и воспитания детей с сенсорными депривациями.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 4- очная форма. Форма промежуточной аттестации – 
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 академических часа, из них 73.45 часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем, 70,55 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. Семестр 3- заочная форма, 17,35ч – контактная работа с 
преподавателем, 126,5ч – самостоятельная работа. 

 

 
 



3. Тематический план очной формы обучения (ОФО) 

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
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д
ы

 

у
ч

еб
н

о
й
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ы

 

и
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м

о
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о

я
т
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ь
н

а

я
 

р
а
б
о
т
а
, 

 в
 ч

а
с.

 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

кол-во  

балло

в 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 ⃰ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Основные понятия  анатомии 

слухового анализатора. 

Возрастные особенности 

органа слуха. 

1-2 4 4 
3 11 4 

0-12 

2 Физиологические основы 

деятельности слухового 

анализатора. Методы 

исследования слуховой 

функции 

3-4 4 4 
11 19 4 

0-10 

3 Патология слухового 

анализатора. Основные 

лечебные и 

профилактические  

мероприятия  при 

нарушении слуха у детей. 

5-6 4 4 
11 19 2 

0-8 

    Всего:  12 12 25 49 10 0 – 30 

Модуль 2 

4 Основные виды  нарушений 

слуха. Роль педагога и 

воспитателя в 

коррекционной работе при  

нарушениях  слуха у детей. 

7-8 2 2 
7 

11 2 0-6 

5 
Анатомическое строение, 

возрастные особенности 

9-10 4 6 9 19 4 0-10 



органов речи. 

6 
Физиология органов речи.  

11-

12 

6 4 
9 

19 3 0-14 

 Всего  12 12 25 49 9 30 

Модуль 3     
44 

7 Патология органов речи у 

детей: клиническая 

характеристика и 

особенности течения. 

13-

14 

4 4 6 14 2 0-12 

8 Анатомия и физиология 

органов зрения. Основные 

зрительные функции и 

методы их исследования у 

детей 

15-

16 

4 4 6 14 4 0-8 

9 Врожденная и 

приобретенная патология 

органов зрения. Причины 

глубоких нарушений зрения 

у детей. Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения у 

детей.  

17-

18 

4 4 10 18 4 0-20 

 Всего  12 12 22 46 10 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 29 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

  20 9  29  

⃰ - включая иные виды работ 

 

Тематический план  заочной формы обучения (ЗФО) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, 

 в час. 

Итого  

часов 

по 

Из 

них в 

интер

актив

ной 



Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 ⃰ 

 теме форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия  анатомии 

слухового анализатора. 

Возрастные особенности 

органа слуха. 

1-3 1  
12,5 15 1 

2 Физиологические основы 

деятельности слухового 

анализатора. Методы 

исследования слуховой 

функции 

1-3 1 1 
14 16 2 

3 Патология слухового 

анализатора. Основные 

лечебные и 

профилактические  

мероприятия  при 

нарушении слуха у детей. 

1-3 1 1 
14 16 2 

4 Основные виды  нарушений 

слуха. Роль педагога и 

воспитателя в 

коррекционной работе при  

нарушениях  слуха у детей. 

1-3 1 1 
14 

16 2 

5 
Анатомическое строение, 

возрастные особенности 

органов речи. 

1-3 1 1 12 14  

6 
Физиология органов речи.  

1-3 1 1 
12 

14 2 

7 Патология органов речи у 

детей: клиническая 

характеристика и 

особенности течения. 

1-3  1 20 21 1 

8 Анатомия и физиология 

органов зрения. Основные 

зрительные функции и 

методы их исследования у 

1-3 1 1 14 16 2 



детей 

9 Врожденная и 

приобретенная патология 

органов зрения. Причины 

глубоких нарушений зрения 

у детей. Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения у 

детей.  

1-3 1 1 14 16 2 

 Всего  2 3 48 53  

 Итого (часов, баллов):  8 8 126,5 144  

 Из них в интерактивной 

форме: 

 6 8 -  14 

 

*- включая иные виды работ 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 4 
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Модуль 1 

1  0-2 0-4 0-4     0-12 

2  0-2 0-4   0-6   0-10 

3  0-2 0-4      0-8 

Всего   0-12 0-4  0-6   0-30 

Модуль 2 

4  0-2     0-4  0-6 

5 0-4 0-2 0-4  0-2    0-10 



6  0-2 0-4 0-4    0-6 0-14 

Всего 0-4  0-8 0-4 0-2  0-4 0-6 0-30 

Модуль 3 

7  0-2 0-4   0-6   0-12 

8 0-4 0-2 0-4      0-8 

9  0-2 0-4    0-16  0-20 

Всего 0-4  0-12   0-6 0-16  0-40 

Итого 0-8 0-12 0-32 0-8 0-2 0-12 0-20 0-6 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 
Модуль 1 

Тема №1. Основные понятия  анатомии слухового анализатора. 

Возрастные особенности органа слуха. 

Развитие речи и слуха в онтогенезе. Коммуникативные свойства 

голоса, слуха и речи. Развитие речи у нормально слышащих и глухонемых 

детей. Невербальная коммуникация. 

Онтогенез слухового анализатора.  Периферический отдел слухового 

анализатора: наружное ухо,  барабанная перепонка, среднее ухо, внутреннее 

ухо. Проводниковый отдел слухового анализатора. Корковый отдел 

слухового анализатора.  

Основные понятия: анализатор, орган чувств, слух, речь, нормально 

слышащие дети, глухонемые, невербальная и вербальная коммуникация, 

онтогенез. 

Тема №2. Физиологические основы деятельности слухового 

анализатора. Методы исследования слуховой функции  

Звук и его виды. Свойства звука. Распространение звука в среде. Звуки  

речи. Звукопроводящая и звуковоспринимающая функция слухового 

анализатора. 

Чувствительность органов слуха. Слуховая адаптация и слуховое 

утомление. Звуковая травма. Бинауральный слух. Основные этапы развития 

слуховой функции у ребенка. 

Исследование слуха речью, камертоном, аудиометром.  Особенности 

исследования слуха у детей. Методы, основанные на использовании 

безусловных и условно-рефлекторных реакций.  Объективные  



электрофизиологические методы. Акустическая импедансметрия. 

Компъютерная аудиометрия. 

Основные понятия: свойства звука,  распространение звука в среде, 

диапазон слуховой чувствительности, слуховая адаптация, порог 

чувствительности, методы исследования слуховой функции, бинауральный 

слух. 

Тема №3. Патология слухового анализатора. Основные лечебные и 

профилактические  мероприятия  при нарушении слуха у детей.  

Врожденные и приобретенные заболевания слухового анализатора, 

приводящие к стойким нарушениям слуха.  Заболевания наружного уха. 

Заболевания среднего уха. Заболевания внутреннего уха. Заболевания 

слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров в головном мозгу. 

Меры профилактики заболеваемости органов слуха.  

Основные понятия: заболевание, врожденные и приобретенные 

заболевания слухового анализатора, стойкие нарушения слуха, глухота, 

тугоухость,  профилактика заболеваемости. 

Модуль 2 

Тема №4.   Основные виды  нарушений слуха. Роль педагога и 

воспитателя в коррекционной работе при  нарушениях  слуха у детей. 

Причины стойких нарушений слуха. Классификация стойких 

нарушений слуха. Основные профилактические и лечебные мероприятия  

при нарушении слуха у детей. Значение остатков слуха при обучении глухих 

детей звукопроизносительной речи. Критерии для зачисления   

слабослышащего ребенка в специальную школу. 

Методы компенсации нарушенной слуховой функции: 

звукоусиливающие приборы индивидуального и коллективного пользования, 

зрительное и тактильно-вибрационное восприятие.  Развитие и 

использование  слухового восприятия у глухих и слабослышащих детей. 

Основные понятия: стойкие нарушения слуха, глухота, тугоухость, 

компенсация нарушенной слуховой функции, звукоусиливающие приборы, 

слуховое восприятие, тактильно-вибрационное восприятие. 

Тема №5. Анатомическое строение, возрастные особенности 

органов речи. 

Анатомическое строение носа, придаточные пазухи носа. Анатомия  

ротовой полости, твердое и мягкое небо, иннервация. Зубная система в 

онтогенезе. Мышцы языка. Строение глотки, иннервация.  Миндалины.    

Мышцы и хрящи   гортани, иннервация.  Строение трахеи, бронхов, легких. 

Грудная клетка и диафрагма. Возрастные особенности органов речи.  



Основные понятия: анатомия органов речи, анатомия органов 

дыхания, онтогенез органов речи. 

Тема №6. Физиология органов речи.  

Физиологические показатели дыхательной функции: дыхательный 

объем, жизненная емкость легких, дыхательный цикл. Типы дыхания.  

Голосообразование.   Механизм голосообразования: механизм шепота, 

механизм фальцета. Сила, высота, тембр голоса. Режимы работы гортани. 

Атака звука. Мутация голоса. 

Образование звуков речи. Основные этапы развития произносительной 

стороны речи у ребенка. Методы исследования органов речи.  

Основные понятия: дыхательная функция, дыхательные объемы, тип 

дыхания, механизм голосообразования, режим работы гортани, мутация, 

атака звука, исследование органов речи. 

 

Модуль 3 

Тема №7. Патология органов речи у детей: клиническая 

характеристика и особенности течения. 

Заболевания наружного носа и носовой полости ( атрезия, повреждения 

носа, искривление носовой перегородки, инородные тела носовой полости). 

Острый и хронический ринит. Гнусавость. 

Заболевания полости рта, неба (аномалии прикуса, дефекты  челюстей 

и зубов,  расщелины, нервно-мышечные нарушения). 

Заболевания глотки: травмы глотки, фарингит, ангина, тонзиллит,  

гипертрофия миндалин, нервно-мышечные нарушения. 

Заболевания гортани: острый и хронический ларингит, ложный  круп, 

инородные тела гортани, узелки голосовых связок, нервно-мышечные 

нарушения.  

Профилактика нарушений голоса у детей. Роль педагога  и воспитателя  

в лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи у детей. 

Основные  понятия: заболевания органов речи, нервно-мышечные 

нарушения, аномалии прикуса, дефекты челюстей и зубов,  профилактика  

нарушений голоса, лечебно-коррекционная работа. 

         Тема №8. Анатомия и физиология органов зрения. Основные 

зрительные функции и методы их исследования у детей 

Строение глаза. Вспомогательные органы глаза. Проводящие пути 

зрительного анализатора. Корковый отдел зрительного анализатора. 

Возрастные особенности органа зрения.  



Центральное и периферическое зрение. Острота зрения. Таблицы для 

исследования остроты зрения. Цветоощущение.  Фотохимические свойства 

пигментов. Нарушение цветоощущения. Светоощущение. Адаптация глаз к 

свету. Бинокулярное зрение. Аккомодация.  Физическая рефракция. 

Клиническая рефракция. Аномалии рефракции, их коррекция. Правила 

ношения очков. 

Основные понятия: орган зрения, зрительный анализатор, зрительная 

функция, светоощущение, цветоощущение, центральное зрение, рефракция, 

аккомодация,  заболевания органа зрения, адаптация глаза к свету, аномалии 

рефракции,  коррекция зрения, возрастные особенности органа зрения.  

         Тема №9.  Врожденная и приобретенная патология органов зрения. 

Причины глубоких нарушений зрения у детей. Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения у детей.  

Слепые и слабовидящие. Врожденные и приобретенные заболевания, 

приводящие к нарушению зрительной функции: катаракта, глаукома, 

диабетическая ретинопатия, ксерофтальм, дегенерация зрительного пятна. 

Гигиена органа зрения. Профилактика нарушения зрения у детей. 

Воспитание и обучение детей  с  патологией органов зрения. Координация 

лечебной и коррекционно-педагогической работы в специализированных 

учреждениях для детей с нарушениями зрения.  

         Основные понятия: слепые, слабовидящие, гигиена органа зрения, 

нарушение зрительной функции. 

 
6. Планы  семинарских занятий. 

 
Модуль 1 

Тема №1-3 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Контрольные вопросы: 

1. Кратко охарактеризуйте строение слухового анализатора.  

2. Опишите строение наружного уха. Какие функции выполняют части 

наружного уха? 

3. В чем особенности строения среднего уха? Какую функцию 

выполняют слуховые косточки? 

4. Периферические отделы каких анализаторов расположены во 

внутреннем ухе? Расскажите о периферическом отделе слухового 

анализатора. 

5. Расскажите об основных свойствах звука. 



6. Расскажите о звуках речи и их основных акустических 

характеристиках. 

7. Какие виды звукопроведения вам известны? Расскажите о них. 

8. В чем физиологический смысл звуковосприятия? 

9. Какими основными показателями характеризуется чувствительность 

органа слуха? 

10. Выделите основные этапы становления слуховой функции у детей.  

11. Какие заболевания наружного уха вам известны? Как они отражаются 

на слуховой функции? 

12.  Кратко охарактеризуйте основные заболевания среднего уха, 

приводящие к стойким нарушениям слуха. 

13.  Какие заболевания внутреннего уха вам известны? Какова их роль в 

нарушении слуховой функции? 

14.  На какие группы и по какому признаку можно разделить детей со 

стойкими нарушениями слуха? 

15. В чем отличие слухового анализатора от органа слуха? 

16. Раскройте роль слухового восприятия в развитии речи.  

17. Что является главными причинами стойких нарушений слуха? 

18. Расскажите об основных объективных  методах исследования слуховой 

функции. 

19. Расскажите о субъективных методах исследования слуха в детском 

возрасте.  Сформулируйте их практическую значимость. 

20. В чем заключается значение остатков слуха для глухих детей? 

21. Расскажите об основных мерах профилактики стойких нарушений 

слуха у детей. 

 

Модуль 2 

 

Тема №4-6 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ  2 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об особенностях строения  наружного носа и носовой 

полости. 

2. Какие мышцы образуют губы, щеки, обеспечивают изменение формы 

ротового отверстия, движение нижней челюсти? 

3.  Как размещаются зубы в верхней и нижней  челюстях? Что такое 

зубная формула? Что такое прикус? 

4. Что такое твердое небо и чем оно образовано? 

5. Каковы функции мягкого неба? 



6. Какие мышцы формируют язык? Какие движения они обеспечивают? 

7. В чем особенности анатомического строения глотки? 

8. Какие хрящи образуют гортань? 

9. Расскажите о мышечном аппарате гортани. 

10.  Расскажите об основных физиологических  показателях дыхания.  

11.  Расскажите о типах дыхания. Какой тип дыхания  чаще встречается у 

женщин, мужчин, детей? 

12.  Опишите механизм голосообразования. 

13.  В чем заключается механизм шепота, фальцета? 

14.  Расскажите об основных свойствах голоса: сила, высота, тембр. От 

чего они зависят? 

15.  Какие режимы работы гортани вы знаете? В чем их отличия? 

16.   Что такое атака звука? Какие виды атак вы знаете? Какая атака в 

гигиеническом  отношении наиболее предпочтительна? 

17.  Что такое мутация голоса? Каковы особенности мутации у 

мальчиков и девочек? 

18.  Как производят исследование органов речи у детей с дефектами 

речи? 

19.  Расскажите об основных заболеваниях носа и носовой полости. Как 

они отражаются на нарушениях голоса и речи? 

20.  Что такое гнусавость? Какие виды гнусавости вы знаете? В чем их 

отличие? 

21.  Расскажите о щелевых дефектах верхней губы и неба. 

22.  Что такое аномалии прикуса? Какие аномалии прикуса вы знаете? 

23.  Какие заболевания глотки вы знаете?  

24.  Расскажите о заболеваниях гортани, приводящих к нарушению 

голосовой функции. 

25. В чем отличие дыхания при голосообразовании? 

26. Охарактеризуйте основные этапы развития произносительной стороны 

речи у детей. В чем отличие становления речи у  слабослышащих 

детей? 

27. Какие меры профилактики нарушений голоса и речи у детей вы знаете? 

28. Какие нервно-мышечные нарушения могут привести к нарушению 

речи? 

29. Раскройте роль трех функциональных блоков мозга в речеобразовании.  

30. Охарактеризуйте состояние устной речи при минимальном снижении 

остроты слуха в детском возрасте. 

 

Модуль 3 



Тема №7-9 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об устройстве  зрительного анализатора.  

2. Расскажите о строении и функциях фиброзной оболочки глаза.  

3. Расскажите о строении и функциях сосудистой оболочки глаза.  

4. Каковы особенности строения сетчатой оболочки? 

5. Что такое аккомодация? Какие структуры глаза принимают участие 

в аккомодации? 

6. Какие виды фотопигментов вы знаете? Расскажите о механизме 

фоторецепции. 

7. Что такое острота зрения?  Что такое угол зрения? 

8. Какие методы определения остроты зрения вы знаете? 

9. Что такое цветоощущение? 

10. Дайте понятие светоощущения. 

11. В чем отличие физической рефракции от клинической? 

12. Какие аномалии рефракции вы знаете?  

13. Расскажите о возрастных изменениях зрительного анализатора.  

14. Что такое катаракта? Какие изменения структур глаза вызывают это 

заболевание? 

15. Что относится к нарушениям цветового зрения? Чем они 

обусловлены? 

16. Что такое глаукома? Первые признаки глаукомы? Нарушение какого 

процесса внутри глаза приводит к этому заболеванию? 

17. Расскажите о заболеваниях вспомогательных органов глаза, 

приводящих к нарушению зрения. 

18. Дайте классификацию нарушений зрения. 

19. Какие методы коррекции зрения вы знаете? Расскажите о правилах 

ношения очков. 

20. В чем отличие органа зрения от зрительного анализатора? 

21. Чем обусловлены аномалии рефракции? 

22. Какие негативные воздействия могут оказать влияние на 

формирование зрительного анализатора у плода? 

23. Какие врожденные нарушения зрения вам известны? 

24. Как  нарушение зрения может повлиять на  становление речи и 

высших психических функций у детей? 

25. Расскажите о профилактике нарушений зрения у детей. 

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 
Тема №1. Основные понятия  анатомии слухового анализатора. 

Возрастные особенности органа слуха. 

Лабораторная работа 1. Анатомическое строение органа слуха. 

Цель: познакомиться с анатомическим строением                    наружного, 

среднего и внутреннего уха, проводникового и центрального отдела 

слухового анализатора. 

Лабораторная работа 2. Исследование  ушной раковины, евстахиевой трубы 

(опыт Вальсальвы), барабанной перепонки. 

Цель: Познакомиться со строением и выяснить назначение ушной раковины, 

евстахиевой трубы, барабанной перепонки. 

 

Тема №2. Физиологические основы деятельности слухового 

анализатора. Методы исследования слуховой функции  

Лабораторная работа 3. Бинауральный слух. 

Цель: Исследовать бинауральный слух человека. 

Лабораторная работа 4. Определение порога слышимости.  

Цель: Научиться определять порог слышимости при помощи аудиометра.  

Лабораторная работа 5. Слуховые рефлексы (рефлекс Бехтерева, улитково-

зрачковый рефлекс, общий акустический мышечный рефлекс).  

Цель:  научиться определять слуховые рефлексы. 

 

Тема №3. Патология слухового анализатора. Основные лечебные и 

профилактические  мероприятия  при нарушении слуха у детей.  

Лабораторная работа 6.  Определение остроты слуха по расстоянию до 

источника звука. 

Цель: научиться определять остроту слуха, изучить бинауральную 

слышимость. 

Лабораторная работа 7. Костная проводимость (опыт Вебера, опыт Риннэ). 

Цель: Исследовать костную проводимость звука, сравнить с воздушной 

проводимостью. 

 

Модуль 2 

Тема №4.   Основные виды  нарушений слуха. Роль педагога и 

воспитателя в коррекционной работе при  нарушениях  слуха у детей.  

Лабораторная работа  8.  Тактильно-вибрационное восприятие. 



Цель: познакомиться с использованием тактильно-вибрационного 

восприятия у детей с нарушением слуха. 

Лабораторная работа 9. Использование технических средств коррекции и 

компенсации слуха. 

Цель: Познакомиться с устройством индивидуального слухового аппарата, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования.  

Лабораторная работа 10. Игровые приемы для развития невербального 

слухового восприятия. 

Цель: Познакомить с играми и игровыми приемами, направленными на 

развитие неречевого слуха, в том числе на активизацию и дифференциацию  

слуховых ощущений,  развитие слухового внимания и слуховой памяти  у 

детей. 

 

Тема №5. Анатомическое строение, возрастные особенности органов 

речи. 

Лабораторная работа  11. Анатомическое строение органов речи. 

Цель: Изучить анатомическое строение  носа, рта, губ, языка, глотки, 

гортани, трахеи, бронхов, легких. 

 

Тема №6. Физиология органов речи.  

Лабораторная работа  12. Фонация (голосообразование). 

Цель: изучить механизм голосообразования, особенности механизма шепота, 

фальцета. 

Лабораторная работа 13.  Артикуляция (образование звуков речи). 

Цель: Изучить активные и пассивные органы артикуляции, работу этих 

органов при образовании звуков речи. 

Лабораторная работа 14. Основные этапы развития произношения  у 

ребенка. 

Цель: научиться  обследовать фонематическое восприятие и 

звукопроизношение у детей разного возраста.  

 

Модуль 3 

Тема №7. Патология органов речи у детей: клиническая характеристика 

и особенности течения. 

Лабораторная работа 15 Развитие слухового восприятия речью. 

Цель: Познакомить с приемами использования речи как средства развития 

слухового восприятия на индивидуальных, групповых, фронтальных и 

музыкально-ритмических занятиях.  



 Тема №8. Анатомия и физиология органов зрения. Основные 

зрительные функции и методы их исследования у детей 

Лабораторная работа 16. Анатомическое строение зрительного 

анализатора. 

Цель: изучить анатомическое строение глаза, вспомогательных органов 

глаза, проводящих путей. 

Лабораторная работа  17. Измерение остроты зрения. 

Цель: научиться определять остроту зрения по таблице Сивцева. 

Лабораторная работа  18. Определение поля зрения. 

Цель: Научиться определять поле зрения для правого и левого глаза с 

помощью периметра Форстера. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 
работы студентов. 

 
Таблица 5 

 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

 
 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
⃰ 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 
обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1 

1 Основные понятия  

анатомии слухового 

анализатора. Возрастные 

особенности органа 

слуха. 

Лабораторна

я работа 

№1,2 (0-4) 

Контрольная 

работа по 

теме (0-4) 

Подготовка 

к семинару 

№1 (0-4) 

Подготовка 

сообщения по 

теме (0-2) 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

по теме (0-2) 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

0-12 



2 Физиологические 

основы деятельности 

слухового анализатора. 

Методы исследования 

слуховой функции 

Лабораторна

я работа № 

3,4 (0-4) 

Подготовка 

реферата по 

теме (0-4) 

 

Отбор и 

анализ 

методик  

обследования 

по теме (0-2) 

3 

 

 

4 

11 0-10 

3 Патология слухового 

анализатора. Основные 

лечебные и 

профилактические  

мероприятия  при 

нарушении слуха у 

детей. 

Лабораторна

я работа №5-

6 (0-4) 

Подготовка 

к 

тестировани

ю по теме 

(0-2) 

 

Подготовка 

сообщения по 

теме (0-2) 

5 

 

 

6 

 

11 0-8 

 Всего по модулю 1:                                                                                     25 0-30 

 

Модуль 2 

 

4 Основные виды  

нарушений слуха. Роль 

педагога и воспитателя в 

коррекционной работе 

при  нарушениях  слуха 

у детей. 

Лабораторна

я работа №7 

(0-2) 

Подбор  

методик для 

коррекционно

й работы при 

нарушениях 

слуха (0-4) 

7-8 7 0-6 

5 
Анатомическое 

строение, возрастные 

особенности органов 

речи. 

Лабораторна

я работа №8-

10 (0-2) 

Подготовка 

к 

тестировани

ю по теме 

(0-2) 

Подготовка 

к  

коллоквиум

у  по теме 

Подготовка 

сообщения по 

теме (0-2) 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 0-10 



(0-4) 10 

 

6 
Физиология органов 

речи.  

Лабораторна

я работа № 

11-12 (0-4) 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе (0-4) 

 

Подбор 

методик по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

дыхательных 

гимнастик  

(0-6)  

11 

 

 

12 

 

 

9 0-14 

 Всего по модулю 2:                                                                                    25 0-30 

 

 

Модуль 3 

7 Патология органов речи 

у детей: клиническая 

характеристика и 

особенности течения. 

Лабораторна

я работа № 

13-14 (0-4) 

Подготовка 

реферата (6) 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Подготовка 

презентаций  

на тему (0-4) 

13 

 

 

14 

6 0-12 

8 Анатомия и физиология 

органов зрения. 

Основные зрительные 

функции и методы их 

исследования у детей 

Лабораторна

я работа № 

15-16 (0-4) 

Подготовка 

к 

коллоквиум

у (0-4) 

 

 15 

 

 

16 

6 0-8 

9 Врожденная и 

приобретенная 

патология органов 

зрения. Причины 

глубоких нарушений 

зрения у детей. 

Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения 

Лабораторна

я работа № 

17-18 (0-4) 

Подготовка 

к 

компьютерн

ому 

Отработка 

методики 

исследования 

остроты 

зрения, полей 

зрения, 

цветоощущен

17 

 

 

18 

10 0-20 



у детей.  тестировани

ю 

(0-12) 

ия (0-4) 

 Всего по модулю 3: 22 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

⃰ - включая иные виды работ 

 

Таблица 6 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы 

 

№  Темы Виды СРС Задани

я к 

экзаме

ну 

Объе

м 

часов⃰ обязательные дополнительн

ые 

1 Основные понятия  

анатомии слухового 

анализатора. Возрастные 

особенности органа слуха. 

Лабораторная 

работа 1,2 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.1, 

7.2.3 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

12,5 

2 Физиологические основы 

деятельности слухового 

анализатора. Методы 

исследования слуховой 

функции 

Лабораторная 

работа 3,4 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.2, 

7.2.3 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

14 

3 Патология слухового 

анализатора. Основные 

лечебные и 

профилактические  

мероприятия  при 

нарушении слуха у детей. 

Лабораторная 

работа 5,6,7 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.3 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

14 

4 Основные виды  нарушений 

слуха. Роль педагога и 

воспитателя в 

коррекционной работе при  

нарушениях  слуха у детей. 

Лабораторная 

работа 8,9,10 

Вопросы и 

задания УМК 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

14 



раздел 6, 7.2.3 

5 
Анатомическое строение, 

возрастные особенности 

органов речи. 

Лабораторная 

работа 11 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.3 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

12 

6 
Физиология органов речи.  

Лабораторная 

работа 12, 13 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.3 

Подготовка к 

семинару и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

12 

7 Патология органов речи у 

детей: клиническая 

характеристика и 

особенности течения. 

Лабораторная 

работа 14,15 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.3 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

20 

8 Анатомия и физиология 

органов зрения. Основные 

зрительные функции и 

методы их исследования у 

детей 

Лабораторная 

работа 16 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.3 

Подготовка к 

практическому 

занятию и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

14 

9 Врожденная и 

приобретенная патология 

органов зрения. Причины 

глубоких нарушений 

зрения у детей. Основные 

вопросы гигиены и охраны 

зрения у детей.  

Лабораторная 

работа 17 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 6, 7.2.3 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

7.3 

УМК 

14 

 ИТОГО: 126,5 

⃰ - включая иные виды работ 

 

Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования 

компетентностный подход к подготовке специалистов предполагает 

способность, готовность и осознание необходимости использовать 

полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях 

профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения курса «Анатомия, 



физиология и патология органов слуха, речи и зрения» студенту предлагается 

большое количество и разнообразие видов самостоятельной работы по 

каждой теме курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам и коллоквиумам, углубленное изучение 

отдельных тем и вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля 

(проводится в конце каждого модуля): понятийно-терминологической и 

интерактивной играм, тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и лабораторных  

занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых 

определяются графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, 

оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение 
установленных сроков представления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 
студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения 

заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, 

обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых 

вопросах (Положение о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО 
ТюмГУ. Приказ №436 от 08.09.2010) 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 

Примерные  тестовые задания по темам №1 и 2 «анатомия слухового 
анализатора», «Физиология слухового анализатора» : 

 



1.К  слуховому анализатору относятся 

А.  барабанная перепонка                     Б. слуховые рецепторы  

В.  Слуховой нерв                                     Г. Перилимфа 
2.  Нижняя граница области слухового восприятия  составляет 

            А. 1 Гц               Б.    8 Гц                 В.  16 Гц                   Г. 25 Гц 

3.  Круглое окно затянуто 

             А. основной мембраной            Б.  вторичной барабанной перепонкой 

            В. Рейснеровой мембраной       Г. Кольцевой связкой 

4.  Звук, форманта которого находится в области 1200-1500 Гц относится к 

            А. низкочастотным           Б. высокочастотным      В. среднечастотным 

5. Выберите отделы мозга, в которых находятся нейроны переключения 
слуховых путей: 

             А.  продолговатый мозг       Б. средний мозг      В. Мост 

             Г. Промежуточный мозг        Д. мозжечок 

6.  Амплитуда колебаний звуковой волны определяет 

      А. высоту звука        Б. длительность звука    В. Силу звука    Г. тембр 
звука 

7. Периферический отдел вестибулярного анализатора находится в  

      А. улитке                                                              Б. мешочках преддверия     

      В. Ампулообразных  расширениях полукружных каналов 

8. Толщина барабанной перепонки составляет 

       А. 1 мм                    Б. 0,1 мм                             В. 1 см                    Г. 0,1 см  

9.  Перепончатый канал улитки заполнен 

      А. перилимфой               Б. эндолимфой            В. воздухом 

10. В передней стенке барабанной полости находится 

        А. окно преддверия   Б. овальное окно   В. устье евстахиевой трубы  

       Г. пещера 

11. В звукопроведении не участвуют 

       А. стремя              Б. макула       В. вторичная барабанная перепонка  Г. 
антрум 



12. Частота колебаний звуковой волны измеряется в  

         А. дБ                  Б. см                           В. Па                         Г. Гц     

13. К подкорковым слуховым центрам относятся 

        А. верхние бугры четверохолмия      Б. латеральные коленчатые тела 

        В. нижние бугры четверохолмия        Г. медиальные коленчатые тела 

14. К элементам среднего уха относятся 

        А. наковальня                Б.  евстахиева труба     В. слуховой проход    Г. 

улитка 

15.  Кортиев орган расположен на мембране 

         А. базальной              Б. основной           В. рейснеровой        Г. вторичной 

16. К высокочастотным относят звуки 

          А. О                       Б.   Ч                    В.  Э                      Г.С           Д. И                

17. К элементам внутреннего уха не относят 

         А. полукружные каналы                                      Б. барабанную перепонку 

          В.  молоточек                                                        Г. преддверие 

18.  Выберите физиологические характеристики звука 

         А. сила                 Б. громкость               В. частота                  

        Г. длительность 

19.  Барабанная лестница заполнена 

        А. эндолимфой                    Б. перилимфой                     В. воздухом 

20.  Полость среднего уха выстлана 

        А. фиброзными волокнами                    Б. плоским эпителием 

       В. нервными клетками                             Г. слизистым эпителием 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму по теме №6. Физиология органов 

речи. 

1. Расскажите об основных физиологических  показателях дыхания.  

2. Расскажите о типах дыхания. Какой тип дыхания  чаще встречается 

у женщин, мужчин, детей? 

3. Опишите механизм голосообразования. 



4. В чем заключается механизм шепота, фальцета? 

5. Расскажите об основных свойствах голоса: сила, высота, тембр. От 

чего они зависят? 

6. Какие режимы работы гортани вы знаете? В чем их отличия? 

7. Что такое атака звука? Какие виды атак вы знаете? Какая атака в 

гигиеническом  отношении наиболее предпочтительна? 

8. Что такое мутация голоса? Каковы особенности мутации у 

мальчиков и девочек? 

9. Как производят исследование органов речи у детей с дефектами 

речи? Расскажите об основных заболеваниях носа и носовой 

полости. Как они отражаются на нарушениях голоса и речи? 

10. Что такое гнусавость? Какие виды гнусавости вы знаете? В чем их 

отличие? 

11. Расскажите о щелевых дефектах верхней губы и неба. 

12. Что такое аномалии прикуса? Какие аномалии прикуса вы знаете? 

13. Какие заболевания глотки вы знаете?  

14. Расскажите о заболеваниях гортани, приводящих к нарушению 

голосовой функции. 

 
Примерные темы сообщений по дисциплине: 

 
1. Профилактика заболеваний органа зрения. 

2. Слепые и слабовидящие. 

3. Гимнастика для глаз. 

4. Астигматизм и его коррекция. 

5. Пресбиопия, дальнозоркость. 

6. Близорукость. 

7. Нарушения цветового зрения. 

8. Патология сетчатки. 

9. Гигиена зрения при работе с компьютером. 

10.  Специфические особенности памяти слепых и слабовидящих.  

11.  Особенности обучения слепых и слабовидящих детей. 

12.  Обучение письму и чтению по системе Браиля. 

 

Примерные темы контрольных работ  по дисциплине 

 

1. Развитие речи и слуха в онтогенезе. Коммуникативные свойства 
голоса, слуха и речи.  



2. Звук, его виды и свойства. Физические и физиологические параметры 
звука. 

3. Различия в восприятии частоты звуков при нормальном и нарушенном 
слухе. Факторы, влияющие на пороги разборчивости речи. 

4. Развитие речи у нормально слышащих и глухонемых детей.  

5. Значение слухового внимания и слуховой памяти для рече-слуховой 
деятельности. Основные способы развития слухового внимания и 

слуховой памяти  у детей. 
6. Объективные и субъективные методы исследования слуха. 

Особенности исследования слуха у детей разного возраста. 
7. Функциональные нарушения слуха, их причины, особенности течения, 

профилактика, лечение. 
8. Факторы, влияющие на развитие речи у детей с нарушениями слуха. 

Значение интеллекта для развития речи у детей с нарушениями слуха.  
9. Развитие слухового восприятия у  детей с нарушениями слуха. 

10. Организация, регуляция и контроль речевой деятельности. 
11. Возрастные и половые особенности строения и функций гортани.  

12. Развитие и формирование органов речи у детей. Значение внешних 
факторов и  здоровья ребенка для полноценного развития органов речи. 

13. Свойства голоса, возрастные особенности диапазона, факторы, 

влияющие на формирование голоса. 
14. Пассивные и активные органы артикуляции. Артикуляционная 

характеристика гласных и согласных звуков. Основные этапы развития 
произношения у ребенка. 

15. Нервно-мышечные нарушения голоса и речи.  
16. Расстройства голосообразования: хриплый голос, фальцет, афония, 

дисфония, нарушения темпа речи, изменение голоса и речи при общих 
заболеваниях организма (ревматизм, дифтерия и т.п.). 

17. Гигиена и охрана певческого голоса у детей и подростков. 
18. Профилактика  врожденных и приобретенных патологических 

состояний  органов речи. Роль вредных привычек в появлении 
изменений голоса. 

19. Профилактика и лечение при функциональных нарушениях голоса и 

речи. Значение воспитания правильной речи в семье и в дошкольных 
учреждениях.  

20. Физическая и клиническая рефракция. Аномалии рефракции. 
Возрастные изменения зрения. 

21. Механизм аккомодации. Структуры глаза, участвующие в 
аккомодации. Нарушения аккомодации. 

22. Особенности формирования высших психических функций у детей с 
нарушениями зрения. 

23. Цветовое зрение и его нарушения. Теории цветового  зрения.  
24. Заболевания, приводящие к нарушениям зрения. Профилактика 

нарушений зрения у детей. 



25. Профилактика заболеваний органа зрения, приводящих к необратимой 
потере зрения. 

26. Слепые и слабовидящие. 
27. Астигматизм и его коррекция. 
28. Гигиена зрения при работе с компьютером. 

29. Специфические особенности памяти слепых и слабовидящих. 
Особенности обучения слепых и слабовидящих детей. Обучение 

письму и чтению по системе Брайля. 
 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  по итогам освоения дисциплины  
 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике включает в себя: 
 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 
 

ОПК-3 способностью осуществлять  образовательно-

коррекционный процесс  с учетом  психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей  обучающихся  

 

семестр дисциплина 

1 

1 

1 

3-6 

4, 6 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

6 

6 

6 

- Возрастная анатомия и физиология 

- Экономика образования 

- Методика преподавания ручного труда (специальная) 

-Логопедия 

-Учебная практика 

-Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

-Патопсихология 

- Методика  преподавания литературы (специальная) 

-Методика преподавания математики (специальная) 

- Методика преподавания русского языка (специальная) 

-Методика развития речи (специальная) 

-Коррекционная педагогика 

-Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении 

-Логоритмика 

-Логопсихология 

-Психология детей с ранним детским аутизмом 



6 

 

6 

6 

6 

7,8 

 

8 

8 

 

8 

-Методы психологической диагностики и коррекции детей с  

ограниченными возможностями здоровья 

- Психопатология 

-Индивидуальные и фронтальные методы логопедической работы  

-Специальная педагогика за рубежом 

-Психология детей с задержкой умственного развития и умственной 

отсталостью 

-История логопедии 

-Организация и содержание специализированной психологической 

помощи 

-Предупреждение речевых нарушений 

 

 
 

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических  
классификаций  нарушения развития  
 

семестр дисциплина 

1 

1 

3 

3 

3 

 

4 

4 

5 

5 

 

6 

6 

6 

6 

6,7 

7 

7 

 

7 

7 

8 

-Возрастная анатомия и физиология 

-Основы генетики 

-Клиника интеллектуальных нарушений 

-Основы нейрофизиологии и ВНД 

Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в 

развитии 

Учебная практика 

-Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

- Коррекционная педагогика 

-Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении 

-Логопсихология 

-Психология детей с ранним детским аутизмом 

-Психопатология 

-Основы предпринимательской деятельности 

-Педагогическая практика 

-История специального образования 

-Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

-Основы олигофренопедагогики 

-Основы сурдопедагогики 

-Преддипломная практика 



8 -Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевым 

расстройством 

 

ПК-6 способностью осуществлять  мониторинг  достижения 

планируемых результатов  образовательно-коррекционной 
работы  
 

семестр дисциплина 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

8 

-Возрастная анатомия и физиология 

-Основы генетики 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

-Клиника интеллектуальных нарушений 

-Невропатология 

-Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

-Преддипломная практика 

 

ПК-8 способностью к реализации  дефектологических, 
педагогических,  психологических,  лингвистических, 

медико-биологических знаний  для постановки и 
решения  исследовательских задач   в профессиональной 

деятельности  
 

семестр дисциплина 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1-3 

1-4 

2 

2 

3 

3-6 

4 

4 

4 

5-6 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

-Методика преподавания ручного труда (специальная) 

-Безопасность жизнедеятельности 

-Возрастная анатомия и физиология 

-Основы генетики 

-Психология 

-Русский язык и культура речи 

-Иностранный язык 

-Иностранный язык в профессиональной сфере  

-Информационные технологии в специальном образовании 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

-Спецпедагогика 

Логопедия 

-Основы экологии 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

-Спецпсихология 

-Курсовая работа 

- Методика преподавания математики (специальная) 

- Методика преподавания русского языка (специальная) 

-Методика развития речи (специальная) 

- Коррекционная педагогика 

-Основы предпринимательской деятельности 

-Логопсихология 



6 

6 

6 

6-7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

-Психология детей с ранним детским аутизмом 

- Специальная педагогика за рубежом 

-Неврологические основы логопедии 

-Педагогическая практика 

-Предупреждение речевых нарушений 

-Преддипломная практика 

-Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

-Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 

-Коррекционная работа в детском доме  

-Ключевые компетенции дефектолога 

-Психология детей с нарушениями двигательной сферы  

-Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов 

 

В результате освоения ОП выпускник должен быть способен осуществлять  

образовательно-коррекционный процесс  с учетом  психофизических, 
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей  

обучающихся (ОПК 3); уметь проводить  психолого-педагогическое 
обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализ 
результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 
клинико-психолого-педагогических  классификаций  нарушения развития 

(ПК 5); уметь осуществлять  мониторинг  достижения планируемых 
результатов  образовательно-коррекционной работы  (ПК 6); быть  способен 

к реализации  дефектологических, педагогических,  психологических,  
лингвистических, медико-биологических знаний  для постановки и решения  

исследовательских задач   в профессиональной деятельности  (ПК 8). 
 
 

В результате обучения в целом 

Знает: основные понятия, методы исследования, место среди других наук  

дисциплины «анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения»,  основы 

анатомии и физиологии  речедвигательного, слухового и зрительного анализатора; 

основные   виды, симптомы и меры профилактики  заболеваний, приводящих к стойким 

нарушениям слуха, речи и зрения;  методы исследования состояния слуховой и 

зрительной функции; современные классификации  детей с нарушенным слухом и 

зрением. 

Умеет: использовать различные методы определения  слуховой и зрительной 

депривации; выявить и охарактеризовать степень нарушения  слуха, речи и зрения у 

детей; определять роль и место слухового и зрительного восприятия  в развитии речи у 

детей с сенсорной депривацией; организовать работу по профилактике нарушений  

слуха, речи и зрения; использовать различные методы для  развития  слухового и 

зрительного восприятия. 



Владеет: навыками использования теоретических знаний по анатомии, 

физиологии и патологии слухового, зрительного и речедвигательного анализатора; 

навыками выявления слуховой и зрительной недостаточности; навыками развития 

слухового и зрительного восприятия; знаниями об особенностях  обучения и воспитания 

детей с сенсорными депривациями. 

 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах  их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 
(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК 3 Знает: в общих 
чертах  
особенности 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизическ
их, возрастных 
особенностей и 
индивидуальны
х 
образовательны
х потребностей  
обучающихся 

Знает: в 
основном 
особенности 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизическ
их, возрастных 
особенностей и 
индивидуальны
х 
образовательны
х потребностей  
обучающихся 

Знает: в полном 
объеме 
особенности 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизически
х, возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей  
обучающихся 

Лекции, 

семинарские 
занятия 

Тесты, 

реферативны
е работы, 

контрольные 
работы 



Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты 
знаний об 
особенностях 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизическ
их, возрастных 
особенностей и 
индивидуальны
х 
образовательны
х потребностей  
обучающихся 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
знаний 
обособенностях 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизическ
их, возрастных 
особенностей и 
индивидуальны
х 
образовательны
х потребностей  
обучающихся 

Умеет: 
использовать в 
полном объеме 
знания об 
особенности 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизически
х, возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей  
обучающихся 

Семинарские 

занятия, 
лабораторные 
работы 

Ситуационн

ые задачи, 
ролевые 
игры, 

контрольные 
работы 

Владеет: 
отдельными 
методами 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизическ
их, возрастных 
особенностей и 
индивидуальны
х 
образовательны
х потребностей  
обучающихся 

Владеет: 
основными 
методами 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизическ
их, возрастных 
особенностей и 
индивидуальны
х 
образовательны
х потребностей  
обучающихся 

Владеет: в 
полном объеме 
методами 
организации  
образовательно-
коррекционного 
процесса с 
учетом 
психофизически
х, возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей  
обучающихся 

Семинарские 

занятия, 
лабораторные 

работы 

Ситуационн

ые задачи, 
ролевые 

игры, 
контрольные 
работы 



ПК-5 

 

Знает: общие 
сведения о 
проведении 
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  

 

Знает: 
основные 
сведения  о 
проведении 
психолого-
педагогическог
о обследования 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогическог
о обследования 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  

 

Знает: полную 
характеристику 
сведений о 
проведении 
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  

 

лекции, 

семинарские 
занятия, 
лабораторные 

работы 

ситуативные 

задачи и 
практически
е задания, 

тесты, 
контрольные 

работы 



Умеет: 

использовать 
отдельные 
компоненты 

знаний о   
проведении 
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  

 

Умеет: 

использовать 
основные 
компоненты 

знаний о 
проведении 
психолого-
педагогическог
о обследования 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогическог
о обследования 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  

 

Умеет: 

использовать в 
полном объеме 
знания о 
проведении 
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  

 

лекции, 

семинарские, 
лабораторные 
работы 

ситуативные 

задачи и 
практически
е задания, 

контрольные 
работы, 

тесты 



Владеет: 
отдельными 
методами    
проведения 
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития 

Владеет: 
основными 
знаниями  
проведения 
психолого-
педагогическог
о обследования 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогическог
о обследования 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития 

 
 

Владеет: 
современными 
знаниями  о 
проведении 
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических  
классификаций  
нарушения 
развития  
 
 

лекции, 
семинарские, 
практические 
занятия 

ситуативные 
задачи и 
практические 
задания, 
контрольные 
работы, тесты 

 

 

ПК-6 

Знает общие 

сведения о 
способах 

осуществления  
мониторинга  
достижения 

планируемых 
результатов  

образовательно
-
коррекционной 

работы  
 

Знает 

основные 
сведения о  

способах 
осуществлени
я  

мониторинга  
достижения 

планируемых 
результатов  
образовательн

о-
коррекционно

й работы 

Знает полную 

характеристику 
сведений об   

осуществлении  
мониторинга  
достижения 

планируемых 
результатов  

образовательно
-
коррекционной 

работы 

лекции, 

семинарские, 
практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 
практически

е задания, 
тесты, 
контрольные 

работы 



Умеет 

использовать 

отдельные 

компоненты 

знаний  об 

осуществлении  

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов  

образовательно

-

коррекционной 

работы 

Умеет 

использовать 

основные 

компоненты 

знаний об 

осуществлени

и 

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов  

образовательн

о-

коррекционно

й работы 

Умеет 

использовать в 

полном объеме 

знания об  

осуществлении  

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов  

образовательно

-

коррекционной 

работы 

лекции, 

семинарские, 
практические 
занятия 

ситуативные 

задачи и 
практически
е задания, 

контрольные 
работы, 

тесты 

Владеет 

отдельными 

методами   

осуществления  

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов  

образовательно

-

коррекционной 

работы 

Владеет 

основными 

методами   

осуществлени

я  

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов  

образовательн

о-

коррекционно

й работы 

Владеет 

современными 

методами 

осуществления  

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов  

образовательно

-

коррекционной 

работы 

лекции, 
семинарские, 
практические 

занятия 

ситуативные 
задачи и 
практически

е задания, 
контрольные 

работы, 
тесты 



ПК-8 Знает: общие 

сведения о 
способах 
реализации  

дефектологиче
ских, 

педагогических
,  
психологическ

их,  
лингвистическ

их, медико-
биологических 
знаний  для 

постановки и 
решения  

исследовательс
ких задач   в 
профессиональ

ной 
деятельности  

 

 

Знает: 

основные 
сведения о 
способах 

реализации  
дефектологич

еских, 
педагогическ
их,  

психологичес
ких,  

лингвистичес
ких, медико-
биологически

х знаний  для 
постановки и 

решения  
исследователь
ских задач   в 

профессионал
ьной 

деятельности 

 

Знает: полные 

сведения о 
способах 
реализации  

дефектологиче
ских, 

педагогических
,  
психологическ

их,  
лингвистическ

их, медико-
биологических 
знаний  для 

постановки и 
решения  

исследовательс
ких задач   в 
профессиональ

ной 
деятельности 

 

лекции, 

семинарские, 
практические 
занятия 

ситуативные 

задачи и 
практически
е задания, 

контрольные 
работы, 

тесты 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты  

дефектологиче

ских, 

педагогических

,  

психологическ

их,  

лингвистическ

их, медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательс

ких задач   в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

дефектологич

еских, 

педагогическ

их,  

психологичес

ких,  

лингвистичес

ких, медико-

биологически

х знаний  для 

постановки и 

решения  

исследователь

ских задач   в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Умеет: 
использовать в 

полном объеме 
компоненты 

дефектологиче
ских, 
педагогических

,  
психологическ

их,  
лингвистическ
их, медико-

биологических 
знаний  для 

постановки и 
решения  
исследовательс

ких задач   в 
профессиональ

ной 
деятельности 

лекции, 
семинарские, 

практические 
занятия 

ситуативные 
задачи и 

практически
е задания, 

контрольные 
работы, 
тесты 



Владеет 

отдельными 

компонентами 

дефектологиче

ских, 

педагогических

,  

психологическ

их,  

лингвистическ

их, медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательс

ких задач   в 

профессиональ

ной 

деятельности    

Владеет 

основными 

дефектологич

ескими, 

педагогическ

ими,  

психологичес

кими,  

лингвистичес

кими, медико-

биологически

ми знаниями  

для 

постановки и 

решения  

исследователь

ских задач   в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Владеет 

полным 

набором 

дефектологиче

ских, 

педагогических

,  

психологическ

их,  

лингвистическ

их, медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательс

ких задач   в 

профессиональ

ной 

деятельности 

лекции, 

семинарские, 
практические 
занятия 

ситуативные 

задачи и 
практически
е задания, 

контрольные 
работы, 

тесты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы. 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал 
изучается и составляется план (содержание) реферата, который согласуется 

с преподавателем. После этого в соответствии с планом пишется основной 
текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных работ. 
Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую 

проблему и показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть 
отражены мнения и взгляды на решение этой проблемы разных ученых. 

Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в настоящее 
время является основным. В разделе Заключение автор высказывает свое 

мнение к изучаемой проблеме. 
 

Примерные темы рефератов 
 



1. Развитие речи и слуха в онтогенезе. Коммуникативные свойства 

голоса, слуха и речи.  

2. Звук, его виды и свойства. Физические и физиологические параметры 

звука. 

3. Различия в восприятии частоты звуков при нормальном и нарушенном 

слухе. Факторы, влияющие на пороги разборчивости речи.  

4. Развитие речи у нормально слышащих и глухонемых детей.  

5. Основные подсистемы рече-слуховой системы и их роль в развитии 

речи. 

6. Значение слухового внимания и слуховой памяти для рече-слуховой 

деятельности. Основные способы развития слухового внимания и 

слуховой памяти  у детей. 

7. Объективные и субъективные методы исследования слуха. 

Особенности исследования слуха у детей разного возраста.  

8. Функциональные нарушения слуха, их причины, особенности течения, 

профилактика, лечение. 

9. Факторы, влияющие на развитие речи у детей с нарушениями слуха. 

Значение интеллекта для развития речи у детей с нарушениями слуха.  

10. Развитие слухового восприятия у  детей с нарушениями слуха.  

11. Организация, регуляция и контроль речевой деятельности. 

12. Возрастные и половые особенности строения и функций гортани.  

13. Развитие и формирование органов речи у детей. Значение внешних 

факторов и  здоровья ребенка для полноценного развития органов речи. 

14. Свойства голоса, возрастные особенности диапазона, факторы, 

влияющие на формирование голоса. 

15. Пассивные и активные органы артикуляции. Артикуляционная 

характеристика гласных и согласных звуков. Основные этапы развития 

произношения у ребенка. 

16. Нервно-мышечные нарушения голоса и речи.  

17. Расстройства голосообразования: хриплый голос, фальцет, афония, 

дисфония, нарушения темпа речи, изменение голоса и речи при общих 

заболеваниях организма (ревматизм, дифтерия и т.п.). 

18. Гигиена и охрана певческого голоса у детей и подростков.  

19. Профилактика  врожденных и приобретенных патологических 

состояний  органов речи. Роль вредных привычек в появлении 

изменений голоса. 

20. Профилактика и лечение при функциональных нарушениях голоса и 

речи. Значение воспитания правильной речи в семье и в дошкольных 

учреждениях.  



21. Физическая и клиническая рефракция. Аномалии рефракции. 

Возрастные изменения зрения. 

22. Механизм аккомодации. Структуры глаза, участвующие в 

аккомодации. Нарушения аккомодации. 

23. Особенности формирования высших психических функций у детей с 

нарушениями зрения. 

24. Цветовое зрение и его нарушения. Теории цветового  зрения.  

25. Заболевания, приводящие к нарушениям зрения. Профилактика 

нарушений зрения у детей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ (ЭКЗАМЕН) 

 

1. Наружное ухо. Наружный слуховой проход. Барабанная перепонка. 

2. Среднее ухо: строение и функции. 

3. Периферический отдел слухового анализатора: внутреннее ухо. 

Строение и функции.  

4. Проводниковый и корковый отдел слухового анализатора.  

5. Звук, его  виды и свойства. Сила. Высота. Тембр.  Громкость. 

6. Распространение звука в среде. 

7. Характеристика звуков речи. 

8. Звукопроведение, его виды. 

9. Звуковосприятие. 

10. Чувствительность органа слуха.  Порог слышимости. Порог 

болевого ощущения. Дифференциальный порог 

11. Слуховая адаптация. Слуховое утомление. Звуковая травма. 

12. Методы исследования слуха. Исследование слуха речью. 

Исследование  слуха камертонами.  Аудиометрия.  Исследование 

слуха у детей. 

13. Заболевания наружного уха и барабанной перепонки. 

14. Заболевания среднего уха. 

15. Заболевания внутреннего уха. 

16. Заболевания слухового нерва, проводящих путей и слуховых 

центров. 

17. Причины стойких нарушений слуха у детей. 

18. Глухие дети без речи (глухонемые). 

19. Глухие дети, сохранившие речь (позднооглохшие). 

20. Слабослышащие (тугоухие) дети.  

21. Профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слуха 

у детей. 



22. Методы компенсации нарушенной слуховой функции: 

индивидуальные слуховые аппараты, звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального и коллективного пользования. 

23. Анатомия органов речи: наружный нос, носовая полость, 

придаточные пазухи носа. 

24. Анатомия органов речи: рот, губы, щеки, зубы, твердое и мягкое 

небо. 

25. Язык. Мышцы языка. 

26. Анатомия органов речи: глотка. 

27. Мышцы и хрящи гортани. 

28. Дыхание, его виды. Жизненная емкость легких. 

29. Механизм голосообразования. Шепот. Фальцет. Атака звука. 

30. Сила, высота и тембр голоса.  

31. Режимы работы гортани. Мутация голоса. 

32. Заболевания наружного носа и носовой полости. 

33. Острый насморк. Хронический насморк.  

34. Гнусавость, ее виды. 

35. Дефекты губ, неба и языка. 

36. Дефекты челюстей и зубов. 

37. Заболевания глотки: ангина, хронический тонзиллит,. 

38. Заболевания глотки: гипертрофия носоглоточной миндалины, 

гипертрофия небных миндалин,  паралич мягкого неба. 

39. Заболевания гортани: острый и хронический ларингит, ложный 

круп, узелки голосовых складок. 

40. Профилактика нарушений голоса и речи у детей. 

41. Строение глазного яблока. 

42. Периферический (сетчатка), проводниковый и корковый отделы 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

43. Центральное зрение. Острота зрения.  Методы исследования 

остроты зрения. 

44. Цветоощущение. Фотохимические свойства пигментов глаза.  

Нарушения цветового зрения.  

45. Светоощущение. Адаптация глаз к свету.  

46. Виды рефракции. Аномалии рефракции. Аккомодация. 

47. Правила ношения очков.  

48. Слепые и слабовидящие. 

49. Заболевания, приводящие к нарушению зрения. 

50. Профилактика нарушений зрения у детей. 



51. Связь лечебной и коррекционно-педагогической работы в 

специализированных учреждениях для детей с нарушениями зрения.  

52.  Голос, речь и слух как единая функциональная система. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
Текущий контроль: 

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке 

знаний, умений и навыков студентов, а также их творческих способностей. 
Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

Работа  в малых группах при выполнении лабораторных работ.  
Цель: усвоение теоретических знаний, отработка практических  умений 

и навыков в групповой работе. 

Группа разбивается на подгруппы по 2-4 человека и выполняет по 
методическим разработкам лабораторную работу, включающую измерения 

физиологических показателей.  Работа в подгруппах оценивается по шкале от 
1 до 2  баллов. 

1 балл — не полностью выполненная работа, неточности в ответах на 
вопросы, отсутствие  или некорректные выводы. 

2 балла — полностью выполненная работа, правильно оформленный 
протокол,  корректные выводы. 

Выполнение контрольных работ на  занятии. 
Цель: усвоение  теоретических знаний, полученных на лекциях и при 

самостоятельном изучении темы. Контрольная работа  предлагается в виде 
сгруппированных по темам заданий в нескольких вариантах. Контрольная 

работа оценивается по шкале от 1 до 4 баллов. 
1 балл – отсутствие ответов на 50% вопросов, неточные формулировки  
ответов. 

2 балла – отсутствие ответов на 25 % вопросов контрольной работы, 
неточные формулировки ответов. 

3 балла -  присутствуют ответы на все вопросы, но сформулированы 
нечетко, неполно. 

4 балла – полные и четкие ответы на все вопросы контрольной работы. 
Выполнение письменных тестов на занятии. 

Цель: Усвоение теоретических знаний, полученных из лекционного курса и 
при самостоятельном изучении темы, умение применять эти знания при 

решении практико-ориентированных ситуационных задач. Письменные 
тесты оцениваются в 0-2 балла. 

0 баллов – решено менее 50% тестовых заданий. 
1 балл – решено 50-75% тестовых заданий  
2 балла – решено 76-100% тестовых заданий. 

Технические формы контроля 



В качестве  одной из форм текущего контроля в конце каждого модуля и  по 
окончании изучения дисциплины студенты проходят компьютерное 

тестирование по дисциплине.  Банк тестовых заданий в АСТ оболочке 
«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения».  

 

Промежуточная аттестация – экзамен.  
Вопросы к экзамену  скомпанованы в  билеты по 2 вопроса в каждом 

билете: один  теоретический вопрос и ситуационная задача. На подготовку к 
ответу дается до 45 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной системе 

(см.: п. 9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций). 
Экзамен  может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, 

если  студентом будут выполнены  все задания, предусмотренные 
лабораторными занятиями, и набрано соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо 
по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий.  

11. Образовательные технологии. 
В основе данного курса лежит идея практического, продуктивного 

освоения  общепрофессиональной  дисциплины, которая является базовой для 

изучения  других общепрофессиональных и специальных дисциплин.  Курс 

предусматривает использование  интерактивных технологий обучения для 

повышения профессиональной и социально-психологической 

компетентности будущего логопеда  и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным  

элементом обучающей системы. Это проявляется через  практическое 

взаимодействие в парах, в малых группах, когда студенты активно 

взаимодействуют между собой и осваивают практические навыки 

обследования  пациента.  Процесс интерактивного обучения предполагает 

организацию различных видов деятельности студента:  проведение дискуссий 

(«Докажите, что голос, слух и речь – единая функциональная система», «Есть 

ли связь между развитием речи и высших психических функций у человека?», 

« Всегда ли есть  необходимость  направлять ребенка с нарушением слуха в 

специальную школу?», «Обоснованно ли выделение критических периодов в 

формировании речи ребенка?») выполнение практических работ и 

исследований, создание и обсуждение фрагментов логопедического занятия; 

отработки  в игровой   форме  приемов выявления и коррекции нарушений 

развития,  общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 

ситуации.  Общими для данной основной образовательной программы 

являются следующие формы организации обучения: лекции, семинары, 

практические работы, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная 



внеаудиторная работа, консультация, практическое занятие.  При 

освоении курса студентам предлагаются различные виды самостоятельных, 

практических работ, лабораторных работ:  обследование группы учащихся  

по определенным показателям, составление таблиц, тестовых заданий,  

подбор методик,  подготовка презентации, реферата, устного сообщения.  

Предполагается развитие умений студентов по работе с нормативной, 

справочной и специальной литературой; качественного освоения, анализа, 

оценки и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и 

расширения по применению на уровне межпредметных связей;  применения 

полученных знаний на практике. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 
12.1 Основная литература: 

1. Никифорова О.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных 

систем: учебное пособие/О.А.Никифорова; Кемеровский 

государственный университет.-Кемерово, 2012.-99с. URL 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232387 

(1.02.2016) 

2. Коган Б. М., Машилов К. В.. Анатомия, физиология и патология 

сенсорных систем: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Аспект 

Пресс,2011. -384с. - 978-5-7567-0560-7. URL 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541 (  01.02.2016)  

12.2 Дополнительная литература: 
1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем: учеб. для вузов/А.С. Батуев.-Санкт-Петербург: Питер, 2005.-

317с. 

2. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и 

речи:учеб. Для студ. Вузов/Л.В. Нейман, М.Р. Богомильский.- Москва: 

ВЛАДОС, 2003.- 224с.  

3. Плотникова М.В. Физиология высшей нервной  деятельности и 

сенсорных систем: учеб. пособие/ М.В. Плотникова; Тюменский 

гос.университет.-Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.-210с. 

4. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность: Уч. пособ./ В.М. Смирнов, М.М. Будылина.-4-е изд, 

стереотип.- М. : Издательский центр «Академия», 2009.-  336 с. 
5. Черапкина Л.П. Избранные лекции по физиологии человека (нервная и 

сенсорная системы): учебное пособие/ Л.П. Черапкина, И.Г. Таламова.-
Омск: Изд-во СибГУФК, 2013.-111с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277149 
(1.02.2016). 

6. Шипицына Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, 
речи и зрения: учебник для студентов высш.пед.учеб.заведений/ 
Шипицина Л.М., Вартанян И.А. –Издательский центр «Академия», 

2008.-423 с. 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 
1. Арефьева А.В. БТЗ   АСТ  «Анатомия, физиология и патология органов 
слуха, речи и зрения». 

2. http://libopen.ru/dir/92 - сайт «Электронная медицинская библиотека» 

3. http://ophthalmology.popmed.ru/ - сайт «Медицина для всех» 

4. http://www.logoped.ru/- сайт «Логопед.ру» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения »» предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков, таблиц, макетов. 
2. Технических средств обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

множительная техника (для копирования раздаточных материалов). Все 
лекции переведены в формат электронных презентаций. 

3. Электронных ресурсов. 
4. Видеофильмов по разделам дисциплины. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 
умений и навыков в области освоения систем. Принимающих участие в 

формировании речи в соответствии с современными научными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277149
http://libopen.ru/dir/92
http://ophthalmology.popmed.ru/
http://www.logoped.ru/-


представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие 
для квалифицированного решения специалистом-логопедом широкого 

спектра профессиональных задач, связанных с особенностями обработки 
сенсорной информации, использованием этих особенностей для 
формирования речевого слуха и речевых навыкоав, например, в процессе 

обучения детей с проблемами в развитии.  
Целью теоретического раздела является усвоение основных понятий 

анатомии и физиологии сенсорных систем, принимающих участие в 
формировании речи. В результате теоретического раздела студент должен 

знать и свободно владеть следующими терминами:  анализатор, сенсорная 
система, орган слуха, зрительный анализатор, фоторецепторы, зрительный 

пигмент, сетчатка, аккомодация, рефракция, адаптация, слуховой анализатор, 
звукопроведение, звуковосприятие, слуховые рецепторы, порог 

чувствительности, диапазон  чувствительности, сенсорная депривация, 
органы речи, режимы работы гортани, атака звука, свойства звука, 

нарушения зрения, воспаление. 
Также обучающийся должен знать различные  точки зрения на 

особенности восприятия звука, света, знать субстрат, на котором эти 

процессы осуществляются, знать различные методы исследования 

особенностей сенсорных систем. Это поможет  обучающемуся  повысить 

свой уровень самообразования. 

Основная цель лабораторных  занятий – развитие компетенций, повысить  

умение  использовать на практике различные методы исследования 

особенностей сенсорных систем, принимающих участие в формировании 

речи, а посредством этого -  сформировать свои способности к 

самоорганизации. Часть лабораторных занятий проходит в виде семинаров.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и 

задачами семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными 

понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала.  

Ответ на семинарском занятии оценивается в 2 балла, если 
обучающийся  достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и 

грамотно использует  научную терминологию,  отвечает на дополнительные 
вопросы. Ответ  оценивается в 1 балл при неполном освещении проблемы, 

при неточном использовании терминов, при не совсем точных  ответах на 
дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном отсутствии 

знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 
может быть оценен. 



Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану).   
На лабораторных занятиях происходит понимание и освоение 

теоретического материала. Обучающийся должен научиться применять 

теоретические знания на практике. 
Работа  во время лабораторного занятия  оценивается в 2 балла, если 

студент смог разобраться в методике проведения работы, выполнил задания 
и грамотно оформил протокол, проанализировал результат, ответил на 

дополнительные вопросы к работе. Студент получает оценку в 1 балл, если  
он не смог самостоятельно сделать работу, если были ошибки в  ее 

оформлении, интерпретации результатов, ответе на дополнительные 
вопросы, а также при несвоевременном представлении работы.  

Работа на лабораторном занятии не может быть оценена, если студент не 
смог (при условии консультации преподавателя) выполнить работу, 

надлежащим образом оформить ее, при отсутствии анализа результатов и 
ответов на дополнительные вопросы.  

 Задания для лабораторных работ при заочной форме обучения могут 
быть использованы в качестве контрольных заданий для самостоятельной 
работы студентов. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной 

работе студентов и является основанием допуска к экзамену. 
 


