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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель – знакомство с анатомическими и физиологическими особенностями
зрительного, слухового анализаторов, основными патологиями органов зрения, слуха и
речи, с требованиями к организации учебно-воспитательного процесса в специальных
образовательных учреждениях.






Задачи дисциплины:
сформировать теоретическую базу об особенностях анатомического строения
зрительного, слухового анализаторов, органов речи, основных физиологических
процессах и причинах патологических нарушений,
познакомиться с методами изучения, оборудованием для исследования органов
зрения, слуха и речи, а также навыками по оказанию первой доврачебной помощи
при повреждении органов зрения, слуха и речи,
выяснить основные направления в коррекционной работе с детьми, имеющими
нарушения органов.
формирование у будущих педагогов-дефектологов знаний, умений и навыков,
необходимых для индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания детей
с ОВЗ;
способствовать воспитанию у студентов бережного отношения к своему здоровью,
профилактике
вредных
привычек,
формированию
естественнонаучного
мировоззрения.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов речи, слуха и зрения»
относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального блока
(Б1.В.ОД.3), изучаемых студентами 2 курса по профилю «Логопедия».
Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов речи, слуха и зрения»
тесно связана со специальной и возрастной психологией, коррекционной педагогикой, с
дисциплинами медико-биологического цикла.
Полученные знания должны быть основой, необходимой студенту для овладения
навыками и умениями, используемыми в повседневной работе дефектолога.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
•
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья
на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений
развития (ПК-5);
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•
способностью
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).









В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 раскрывать общие особенности строения, физиологических процессов и причин
патологий органов зрения, слуха и речи;
 методы исследования органов зрения, слуха и
речи, назначение
специализированного оборудования для их изучения;
 основные гигиенические требования, методы и приемы, направленные на
сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ;
 особенности коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения органов
зрения, слуха и речи;
уметь:
работать с муляжами и таблицами;
уметь работать с основными источниками литературы, конспектировать монографии,
составлять аннотации статей журналов по темам курса;
выявлять и характеризовать степень нарушения слуха, речи и зрения у детей;
организовать работу по профилактике нарушений слуха, речи и зрения;
использовать различные методы для развития слухового и зрительного восприятия.
владеть навыками:
по оказанию первой доврачебной помощи при повреждении органов зрения, слуха и
речи;
навыками выявления слуховой и зрительной недостаточности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов очной формы обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестр
4

экзамен

Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)

Всего часов
144
18
8
10

Семестр
3

5
Вид учебной работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
90
36

Семестр
экзамен

