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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и 

зрения» – формирование знаний, умений и навыков об особенностях строения органов слуха, 

речи и зрения, их основных физиологических функциях, а так же этиологии, патогенеза, 

клинической картины, основ профилактики патологических процессов органов слуха, речи и 

зрения, способствующих развитию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Задачи освоения дисциплины «Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и 

зрения» 

Студент должен 

– знать морфо-физиологические особенности организма в норме и у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– знать содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 

– знать возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка; 

– знать возможные отклонения анализаторных систем от нормы; 

– знать сведения о мерах профилактики нарушений сенсорных систем. 

– уметь применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки; 

– уметь использовать знания об анатомо-физиологических особенностях 

анализаторных систем, их развитии, функциональных нарушениях и их коррекции при 

организации учебно-воспитательной работы в школе; 

–  уметь использовать основные закономерности деятельности мозга; 

– уметь проводить первичное анатомо-физиологическое обследование органов слуха, 

речи, зрения; 

– уметь обучать учащихся основным правилам поведения, соблюдение которых 

необходимо для сохранения их здоровья; 

– владеть навыками анализа особенностей педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований;  

– владеть навыками анализа и оценки результатов диагностики нарушений речи, с 

учетом данных комплексного медицинского обследования, структуры речевого нарушения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

          Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. «Дислалия» (2 семестр)  

2. «Возрастная анатомия и физиология» (3 семестр) 

3. «Невропатология» (6 семестр) 

4. «Нарушение голоса. Ринолалия» (8 семестр) 

        Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин:  

1. «Нарушения речи и их коррекция у лиц с ОВЗ» (9 семестр) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-8: способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

1. Морфо-

физиологические 

особенности организма в 

норме и у лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2.Морфофункциональные 

критерии школьной 

зрелости и 

биологического возраста 

 

 

1. Использовать знания 

об анатомо-

физиологических 

особенностях 

анализаторных систем, 

их развитии, 

функциональных 

нарушениях и их 

коррекции при 

организации учебно-

воспитательной работы 

в школе 

ИОПК-8.1 

Анализа 

особенностей 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

и результатов 

исследований 

Профессиональные компетенции 

ПК-2: способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1. Прикладное значение 

полученных знаний по 

анатомии, физиологии и 

патологии анализаторных 

систем и речеязыкового 

аппарата   

2. Методы приобретения 

знаний, умений и 

навыков путем 

самостоятельной работы 

 

1. Использовать знания 

об анатомо-

физиологических 

особенностях и 

патологии 

анализаторных систем, 

речевого аппарата 

детей и подростков для 

решения 

исследовательских 

задач 

ИПК-2.3 

Осуществляет 

анализ и оценку 

результатов 

диагностики 

нарушений 

речи, 

логопедического 

обследования с 

учетом данных 

комплексного 

психолого-

медико-

педагогического 

обследования, 

структуры 

речевого 

нарушения, 

актуального 

состояния речи 

и неречевых 

процессов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

академических часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль  

самостоятельной 

работы (в акад. ч.)  
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5 Раздел 1. Слуховой анализатор 2 4      38 

5 Раздел 2. Речевой аппарат 2 4      38 

5 Раздел 3. Зрительный анализатор 4 4      39 

5 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

       9 

 Итого по дисциплине:  8 12       

 Часов 144                        Зач. ед. 4        124 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

5 семестр 

ОПК-8,  

ПК-2 
Раздел 1. Слуховой 

анализатор 

 

 Тема 1. 

Анатомия и физиология 

слухового анализатора  

 

Общие закономерности строения и функций 

сенсорных систем: адекватность рецептора и 

раздражителя, кодирование и адаптация. Слуховой 

анализатор по И.П. Павлову, основные отделы: 

периферический, проводниковый, корковый. 

Периферический отдел слухового анализатора. 

Наружное ухо, возрастные особенности, 

аномалии развития.  

Среднее ухо, возрастные особенности, аномалии 

развития.  

Внутреннее ухо.  

Рецепторный аппарат внутреннего уха. 

Звукопроводящая функция органа слуха. 

Возрастные особенности органов слуха. 

Преддверно-улитковый нерв. Кодирование 

частоты и интенсивность сигнала.  

Проводящие слуховые пути головного мозга. 

Речеслуховой, сенсорный центр речи (Вернике). 

Чувствительность органа слуха человека. 

Звуковая волна. Формантный состав гласных.  

Понятие о пороге слуховых ощущений и 

дискомфорта, о дифференциальном пороге. 

Защитно-приспособительный характер слуховой 

адаптации. Понятие о слуховом утомлении и 

звуковой травме.  

Внутриутробное развитие слуховой системы. 

Особенности слухового восприятия 
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новорожденного. Развитие слуха у ребенка. 

Особенности исследования слуховой функции у 

детей. 

 Тема 2.  

Патология слухового 

анализатора 

 

Болезни наружного уха. Болезни среднего уха. 

Острые и хронические воспаления. Острый и 

хронический отит.  

Болезни внутреннего уха. Основные формы 

лабиринтита.  

Болезни проводникового отдела слухового 

анализатора. Невриты слухового нерва. Шумовые 

поражения. Воздушная контузия. Функциональные 

нарушения слуха. Центральные поражения 

слухового анализатора.  

Определение понятия «стойкое нарушение 

слуха». Определение понятий «глухой ребенок», 

«слабослышащий ребенок». 

Основные  профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушениях слуха у детей. 

Использование для общения кистей рук, трубок 

и т.д. Зрительное восприятие устной речи. 

Тактильно-вибрационное чувство в восприятии 

устной речи. Современные слуховые аппараты, 

слухоулучшающие операции. Протезирование 

слуха, электродно–имплантационное 

протезирование. 

ОПК-8,  

ПК-2 
Раздел 2. Речевой 

аппарат 

 

 Тема 3.  

Анатомия и физиология 

органов речи 

 

Общий обзор речевого аппарата. Основные 

анатомические образования периферического 

речевого аппарата, их участие в голосо- и 

речеобразовании.  

Функциональная анатомия органов речи. Лицо, 

лицевой скелет, носовая перегородка, стенки 

полости, носовые раковины и ходы.  

Полость рта. Преддверие, губы, щеки, 

челюстной аппарат, десны, зубы, их смена. Прикус. 

Твердое и мягкое небо. Язык, его отделы. 

Подъязычная кость, ее значение в фиксации языка. 

Слюнные железы. Формирование жевания, 

глотания в соответствии с изменением формы 

питания и состава пищевого рациона. 

Глотка. Хрящи гортани, связочный аппарат, 

ложные и истинные голосовые связки. Мышцы 

гортани. Основные отделы гортани, 

рефлексогенные зоны, их функции. Возрастные 

особенности строения и функции гортани. 

Трахея, бронхи, легкие, плевра, плевральная 

полость, грудная клетка, диафрагма. Строение, 

функция, возрастные особенности детей. 

Дыхание, дыхательный цикл, его фазы, 

физиологическая характеристика (частота, глубина, 

продолжительность, ритм). Емкость легких. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Дыхание 
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спокойное и форсированное. Речевое дыхание, 

особенность фаз в речевом дыхании (по времени и 

глубине).  

Механизм голосообразования, миоэластическая 

теория Феррана, нейрохроноксическая теория 

Юссона, мукоундулярная теория Перелло. 

Механизм шепота. Механизм фальцета. Голос и его 

характеристики. Охрана голоса при мутации.  

Образование звуков речи (артикуляция). 

Пассивные и активные артикуляционные органы. 

Работа артикуляционных органов при образовании 

звуков речи. Схема преобразования голосового 

звука в речевом аппарате. Осциллограммы и 

спектрограммы разных звуков речи. Корковая и 

подкорковая регуляция голоса и речи.  

Развитие речи у ребенка. Анатомические и  

физиологические предпосылки развития речи. 

Крик, интонированный крик, гуление как первые 

формы общения ребенка с окружающим миром. 

Участие слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов в формировании речи. Особенности 

развития речевых реакций у детей различного 

возраста. Особенности исследования органов речи 

у детей. 

 Тема 4.  

Патология органов 

речи 

 

Патология (аномалии развития и заболевания) 

органов речи у детей. Заболевания и дефекты 

развития носовой и ротовой полости. Дефекты 

строение губ, неба, языка. Аномалии прикуса. 

Устранение и помощь при дефектах развития 

зубочелюстной системы.   

Заболевания глотки, острое и хроническое 

воспаление глотки. Дыхательная гимнастика. 

Заболевания гортани. Диафрагма гортани. 

Аномалии надгортанника. Папилломы гортани, 

опухоли.  

Нервно-мышечное нарушение голоса и речи. 

Расстройства голосообразования. Хриплый 

голос, фальцет, патологическая мутация, 

фонастения, афония. Нарушение темпа речи. 

Изменения голоса и речи при ревматизме.  

Профилактика и лечебные мероприятия при 

нарушении голоса и речи детей. Гигиена голоса и 

речи. Роль педагога и воспитателя в лечебно-

коррекционной работе при нарушениях речи у 

детей. 

ОПК-8,  

ПК-2 
Раздел 3. Зрительный 

анализатор 

 

 Тема 5.  

Анатомия и физиология 

зрительного 

анализатора 

 

Анатомия и физиология зрительного анализатора 

(периферический отдел) с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Свет и его восприятие. Теория двойственности 

зрения. Активное зрительное восприятие. Строение 

глаза. Строение сетчатки. Восприятие и обработка 
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сигналов сетчаткой.  

Пути проведения зрительной информации. 

Зрительный перекрест.  

Центральная регуляция зрения. Центральные 

зрительные пути. Бинокулярное зрение. 

Восприятие глубины. Механизмы 

пространственного зрения. Двоение. 

Взаимодействие полушарий мозга в процессе 

восприятия и обозначения цвета.  

 Тема 6.  

Патология зрительного 

анализатора 

 

Основные зрительные функции и методы их 

исследования у детей. Врожденная и приобретенная 

патология органов зрения. Косоглазие, амблиопия. 

Офтальмогигиенические рекомендации в 

области воспитания и обучения детей с той или 

иной патологией. Основные вопросы гигиены и 

охраны зрения у детей. 

Связь лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической работы в 

специализированных учреждениях для детей с 

нарушениями зрения. 

 


