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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины 
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты; задачу 

пишем полностью, как во ФГОС 

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – является овладение студентами знаниями анатомо-

физиологических механизмов слуха, зрения и речи у детей различного возраста, а также причин и 

возможных механизмов формирования слухо-речевых и зрительных ощущений и, как следствие, выбор 

пути и адекватных методов их преодоления. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.9).  

Содержание дисциплины ««Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи» 

опирается на содержание дисциплин:, «Возрастная анатомия и физиология», «Основы генетики», 

«Основы медицинских знаний». 

Содержание дисциплины ««Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин  «Логопсихология «Патопсихология», 

«Дизартрия», «Заикание», «Афазия», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Нейропсихология»; 

для прохождения учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практик; для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения по дисциплине 
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компет

енции 

компетенции 

ОПК-3 способность осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 

знать: 

- классификацию слухо-речевых и зрительных дефектов у 

детей; 

- основную медицинскую терминологию; 

- о филогенезе сенсорных систем и онтогенезе органов слуха, 

речи и зрения; 

уметь: 

- ориентироваться в медицинском диагнозе при выборе метода 

коррекции дефекта; 

владеть: 

- теоретическими знаниями в объеме, необходимом и 

достаточном для реализации профессиональной деятельности 

ПК - 3 Готовность к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 
- основные понятия и термины; 
- этиологию, механизмы и симптомокомплекс основных форм 

нарушений органов слуха, речи и зрения по ведущим 

классификациям; 
- методологические принципы организации и проведения 

обследования, восстановительного обучения при разных 

формах нарушений 
Уметь: 
- анализировать специальную литературу по дисциплине; 
- анализировать результаты медицинского обследования и 

сопоставлять с нейропсихологической и психолого-

педагогической характеристикой; 
- ориентироваться в структуре нарушения зрения, слуха и 

речи; 
- организовывать и проводить коррекционно;педагогическую 

работу с лицами, имеющими нарушения зрения, слуха и речи; 
- определять структуру коррекционно-педагогической работы 

для каждого конкретного случая; 
- консультировать заинтересованных лиц по вопросам 

оказания помощи в коррекции; 
владеть: 
- общением с больными с разными формами нарушений 

органов слуха, речи и зрения их родственниками; 
- современными методами проектирования индивидуальных 

коррекционных программ обучения 
 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 36 36 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой  Зачет с оценкой  

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 14 14 

 Лекции 8 8 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет   

зачет с оценкой - Зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 126 126 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 
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3 семестр 

1  Введение. Анатомия слухового анализатора. 

Звукопроводящий аппарат. 
2 2 - 6 

2 Анатомия слухового анализатора. 

Звуковоспринимающий аппарат 
2 2 - 4 

3 Физиология слухового анализатора. 2 2 - 4 

4 Методы исследования слуховой функции 4 4 - 6 

5 Методы исследования слуха 4 4 - 6 

6 Патология слухового анализатора 2 2 - 6 

7 Стойкие нарушения слуха у детей 2 2 - 6 

8 Общий обзор органов речи. Анатомия и 

физиология гортани 
2 2 - 6 

9 Заболевания гортани 2 2 - 4 

10 Анатомия, физиология и патология носа 2 2 - 4 

11 Анатомия, физиология и патология глотки 2 2 - 4 

12 Анатомия, физиология и патология ротовой 

полости 
2 2 - 4 

13 Физиологические механизмы речи 4 4 - 4 

14 Анатомия и физиология зрительного анализатора 2 2 - 4 

15 Зрительные функции. Методы их исследования. 

Патология зрительного анализатора 
2 2 - 4 

  36 36 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1  Введение. Анатомия слухового анализатора. 

Звукопроводящий аппарат. 
- - - 4 

2 Анатомия слухового анализатора. 

Звуковоспринимающий аппарат 
2 - - 4 

3 Физиология слухового анализатора. - - - 4 

4 Методы исследования слуховой функции - 2 - 4 

5 Методы исследования слуха - - - 4 

6 Патология слухового анализатора - - - 4 

7 Стойкие нарушения слуха у детей - - - 4 

8 Общий обзор органов речи. Анатомия и 

физиология гортани 
2 - - 4 

9 Заболевания гортани - - - 4 

10 Анатомия, физиология и патология носа 2 - - 4 

11 Анатомия, физиология и патология глотки - - - 5 

12 Анатомия, физиология и патология ротовой 

полости 
- - - 5 

13 Физиологические механизмы речи 2 - - 5 

14 Анатомия и физиология зрительного анализатора  2 - 5 

15 Зрительные функции. Методы их исследования. - 2 - 34 
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Патология зрительного анализатора 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  8 6 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Анатомия слухового анализатора. Звукопроводящий аппарат. 

Задачи курса «Анатомия, физиология и патология органов речи и зрения». Роль теоретических и 

практических знаний для специалиста-дефектолога, взаимодействие со смежными науками. 

Современное определение сенсорных систем, роль речевых сенсорных систем в формировании 

психики и речи с акцентом на особенности детского возраста. Учение И.П.Павлова об анализаторах и 

принципах их строения. Слуховая сенсорная система. Эволюция слухового анализатора в процессе 

филогенеза.. Этапы формирования слуховой системы в пренатальном онтогенезе человека. Критические 

периоды и роль эндогенных и экзогенных факторов в нарушении закладки и развития органа слуха. 

Общий принцип строения слухового анализатора (периферический, проводниковый и центральный 

отделы). Звукопроводящий аппарат. 

 

Тема 2. Анатомия слухового анализатора. Звуковоспринимающий аппарат. 

Внутренне ухо. Строение костного и перепончатого лабиринта. Полукружные каналы и 

преддверия. Улитка. Барабанная преддверная лестница. Улитковый ход, его сообщение с преддверием и 

барабанной полостью. 

Рецепторный аппарат внутреннего уха. Анатомия слухового анализатора звука. 

звуковоспринимающий аппарат. Проводниковый и центральный отделы. 

Рецепторный аппарат внутреннего уха. Кортиев орган улитки. 

Проводниковый отдел слухового анализатора. Классический четырехнейронный слуховой путь 

(улитковый нерв, слуховые ядра продолговатого нерва, задние бугры четверохолмия, внутренние 

коленчатые тела). 

Центральный отдел слухового анализатора (первичная, вторична, третичная зоны). 

 

Тема 3. Физиология слухового анализатора. 

Звук - как адекватный раздражитель слуховой системы (акустические характеристики звука). 

Звуки речи. Физиологические особенности слухового анализатора человека (слуховой диапазон, пороги 

слухового ощущения и дискомфорта, ототопика, маскировка, адаптация и утомление, музыкальный 

слух). 

Физиологические механизмы слуха: звукопроведение (воздушное и костное) и звуковосприятие 

(теория физического резонанса и теория «бегущей волны»). 

Развитие слухового восприятия у детей (фонетический и фонематический слух). 

 

Тема 4. Методы исследования слуховой функции. 

Простые методы исследования слуха: акуметрия, камертональные исследования. 

Камертональные пробы (Ринне, Швабаха, Вебера и др.). 

Преимущества и недостатки этих метододов. 

 

Тема 5. Методы исследования слуха. 

Сложные методы исследования слуха: тональная пороговая и надпороговая аудиометрия, 

речевая аудиометрия, компьютерная аудиометрия (метод слуховых вызванных потенциалов), 

исследование слуха у детей (метод безусловных и условных рефлексов), импедансометрия. Возрастная 

приуроченность разных методов, перспективы компьютеризации и автоматизации исследования слуха, 

их важность для детской аудиологии. 
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Тема 6. Патология слухового анализатора. 

Врожденная патология наружного и среднего уха (дефекты ушной раковины, атрезия наружного 

слухового перехода, аплазия слуховых косточек). Врожденная патология внутреннего уха. 

Невоспалительные заболевания (инородные тела, серная пробка, механические и термические травмы). 

Воспалительные заболевания (наружный отит, острый и хронический гнойный средний отит, 

лабиринтит). Не гнойные заболевания среднего и внутреннего уха (хронический катар, отосклероз, 

болезнь Меньера). Заболевания проводникового и центрального аппарата (кохлеарный неврит), 

патология подкорковых и корковых слуховых центров. 

 

Тема 7. Стойкие нарушения слуха у детей. 

Стойкие нарушения слуха у детей (терминология и принципы классификации). 

Наследственные и врожденные нарушения слуха. Приобретенные нарушения слуха 

(позднооглохшие дети), причины, лечение и профилактика, методы компенсации. Тугоухость (причины, 

медико-педагогическая классификация, методы компенсации). Кондуктивная тугоухость (причины, 

методы диагностики, лечение и профилактика, методы компенсации). Нейросенсорная тугоухость 

(причины, методы диагностики, лечение и профилактика, методы компенсации). Глухонемота 

(причины, профилактика, методы компенсации). 

Основные профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слуха у детей. 

 

Тема 8. Общий обзор органов речи. Анатомия и физиология гортани. 

Общий обзор речевой системы: периферический, проводниковый и центральный отделы. 

Строение и иннервация различных структур периферического речевого аппарата, особенности их 

развития в детском возрасте. 

Стволовые, подкорковые и корковые отделы головного мозга, их участие в речевых функциях. 

Центры речи, основные принципы в осуществлении речевых функций. 

Гортань как орган фонации. 

 

Тема 9. Заболевания гортани. 

Методы исследования гортани. Патология гортани: инородные тела, отеки и стенозы гортани, 

врожденная мембрана, стридор, острый и хронический ларингит, подскладковый ларингит – ложный 

круп, дифтерия гортани – истинный круп, опухоли гортани, парезы и параличи гортанных мышц. Речь 

больных с удаленной гортанью. 

 

Тема 10. Анатомия, физиология и патология носа. 

Нос, носовая полость (строение, функции, методы исследования). Патология носа (врожденные 

аномалии, атрезия хоан, искривление носовой перегородки, инородные тела, травмы, кровотечения, 

острый и хронический риниты и синуситы, опухоли носовой полости). 

 

Тема 11. Анатомия, физиология и патология глотки. 

Глотка (строение, лимфаденоидное глоточное кольцо, функции, методы исследования). 

Патология глотки: гипертрофия глоточной и небных миндалин, инородные тела, травмы, острый и 

хронический тонзиллиты и фарингиты, поражения небных миндалин при общих детских инфекциях. 

Открытая и закрытая ринолалия. 

 

Тема 12. Анатомия, физиология и патология ротовой полости. 

Ротовая полость. Активные и пассивные органы артикуляции (губы, зубы, твердое и мягкое небо, 

язык). 

Артикуляция гласных и согласных звуков. Анатомо-физиологические предпосылки развития 

речи, основные стадии формирования предречевых реакций (крика, гуления, лепета). Основные этапы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

развития речи, особенности развития речи у детей с нарушениями слуха. Роль различных анализаторов 

при обучении глухих и слабослышащих детей речи. 

Патология органов ротовой полости: дефекты строения губ, неба, языка, аномалии зубов и 

прикуса, парезы и параличи лицевых мышц, мягкого неба и мышц языка. 

Классификаций нарушений голоса и речи. Современные способы оперативного вмешательства и 

протезирования при дефектах речевых органов. 

 

Тема 13. Физиологические механизмы речи. 

Энергетический воздушный блок (органы его составляющие: трахея, бронхи, легкие, грудная 

клетка, диафрагма, строение, функции, возрастные особенности у детей). дыхание. Особенности 

речевого дыхания. 

Механизм голосообразования (миоэластическая теория. нейрохронаксическая теория Юссона). 

Механизм шепота, механизм фальцета. Акустические характеристики голоса. Понятие о диапазоне 

голоса и регистрах. Атака звука. Мутация голоса. Певческие голоса. Гигиена голоса. 

Артикуляция. Пассивные, активные органы артикуляции. Артикуляция гласных и согласных. 

Основные положения акустической теории речеобразования. Схема преобразования голоса в речевом 

тракте. Корковая и подкорковая регуляция голоса и речи. 

Развитие речи у ребенка. 

 

Тема 14. Анатомия и физиология зрительного анализатора. 

Эволюция органа зрения в филогенезе и онтогенез его у человека. Общий принцип строения 

зрительного анализатора, светопроводящий аппарат (светопреломляющие среды глаза), 

световоспринимающий аппарат (сетчатка), проводниковый и центральный отделы зрительного 

анализатора. 

Физиология зрительного анализатора: рефракция (виды, патология), аккомодация. 

 

Тема 15. Зрительные функции. Методы их исследования. Патология зрительного 

анализатора. 

Основные зрительные функции (острота зрения, полизрение, бинокулярное зрение, цветовое 

зрение) и методы их исследования. 

Патология зрительного анализатора: врожденная патология глазного яблока, роговицы, 

хрусталика, сетчатки, зрительного нерва; травмы и инородные тела; воспалительные заболевания 

(конъюнктивиты, блефариты); невоспалительные заболевания (косоглазие, глаукома, опухоли). 

Основные виды нарушения зрения (слепота, амблиопия, нарушения рефракции и аккомодации, 

нарушения цветового зрения). Медико-педагогическая реабилитация и коррекция. Профилактика 

близорукости у детей.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-15 

 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

тренинговые технологии( упражнения на развитие речевого дыхания,  

развитие голоса и выразительности речи), эвристические технологи (поиск 
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материалов в словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, 

анализ конкретных ситуаций 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-15 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-15 

72  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-15 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-15 

126  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 
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 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

 подготовка к зачету 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- классификацию слухо-речевых и 

зрительных дефектов у детей; 

- основную медицинскую терминологию; 

 - о филогенезе сенсорных систем и 

онтогенезе органов слуха, речи и зрения; 

уметь: 

- ориентироваться в медицинском 

диагнозе при выборе метода коррекции 

дефекта; 

владеть: 

- теоретическими знаниями в объеме, 

необходимом 

знать: 
- основные понятия и термины; 
- этиологию, механизмы и 

симптомокомплекс основных форм 

нарушений органов слуха, речи и зрения 

по ведущим классификациям; 
- методологические принципы 

организации и проведения обследования, 

восстановительного обучения при разных 

формах нарушений 
Уметь: 
- анализировать специальную литературу 

по дисциплине; 
- анализировать результаты 

медицинского обследования и 

сопоставлять с нейропсихологической и 

психолого-педагогической 

характеристикой; 
- ориентироваться в структуре нарушения 

зрения, слуха и речи; 
- организовывать и проводить 

коррекционно;педагогическую работу с 

Текущий 

контроль 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

- обмен вопросами и информацией с 

другими обучающимися; 

- самостоятельное формулирование 

текстов выступлений перед разными 

категориями клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 
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лицами, имеющими нарушения зрения, 

слуха и речи; 
- определять структуру коррекционно-

педагогической работы для каждого 

конкретного случая; 
- консультировать заинтересованных лиц 

по вопросам оказания помощи в 

коррекции; 
владеть: 
- общением с больными с разными 

формами нарушений органов слуха, речи 

и зрения их родственниками; 
- современными методами 

проектирования индивидуальных 

коррекционных программ обучения 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : учебник для 

академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 293 с.— (Бакалавр. Академический курс). — Доступ с сайта ЭБС 

«Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/31A8435E-852E-4609-91FF-64083EFFE5A2 

2. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для академического 

бакалавриата / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 

с.  — Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/518D286B-6C42-

41EE-A428-8E1D5B344FA4 

3. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для СПО / А. О. Дробинская. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с.— Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E2D53671-9B79-42BF-9DF1-CBDC0DACA997  

4. Павлов, И. П. Физиология. Избранные труды / И. П. Павлов. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 394 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-8676-1. - Доступ с 

сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/EBA65E4B-3B84-4A4E-B166-

FBC6C4B2EA46 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Вильсон Д.К. Нарушение голоса у детей. - М.: Медицина, 1990. 1-4. 

2. Волкова Л.О. Логопедия, - М.: Просвещение, 1989. 

3. Гапанович В.Я., Александров Б.М. Оториноларингологический атлас, - Минск: Высшая 

школа. 1989г., стр. 8 - 28. 

4. Ковалевский Е.И. Глазные болезни. -М.: «Медицина», 1985. 

5. Ковалевский Е.И. Профилактика слабовидения и слепоты у детей. - М.: Медицина, 1998. 

6. Козлов М.Я., Левин А.Л. Детская сурдоаудиология; - Л.: Медицина, 1989. 

7. Колесов А.А. Стоматология детского возраста. - 3-е изд. - М.: Медицина, 1985. 

8. Сорокин В.Н. Теория речеобразования. М., 1985. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение курса «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» закладывает 

базу для изучения других дисциплин медико-биологического цикла. Оно должно начаться с 

внимательного ознакомления с программой курса, обязательными компонентами которой являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению, списки учебных пособий и рекомендуемой литературы, список 

контрольных вопросов и контрольных заданий. 

Изучать данную дисциплину нужно переходя от темы к теме, следуя внутренней логике науки. 

При выполнении самостоятельной работы по отдельным темам для закрепления учебного 

материала составляется протокол, включающий в себя таблиц, рисунки. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии MS Office 2007   
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визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии MS Office 2007   



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

308 аудитория: - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22, рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, муляжи, схемы и таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных 

работ: микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы. 


