
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Анатомия, физиология и патология сенсорной системы»  

1 Целью и задачами освоения дисциплины являются: 

1.1.Цели дисциплины: сформировать комплексные знания о закономерностях строения и функционирования зрительного, слухового 

и речедвигательного анализаторов человека в разные возрастные периоды, об основных возможных причинах развития патологических 

процессов зрительной, слуховой сфер и речи, о влиянии этих нозологий на функционирование и дальнейшее развитие организма в 

целом, путях коррекции, реабилитации и лечения патологий зрительной, слуховой сфер и речи. 

1.2.Учебные задачи дисциплины:   

-сообщение знаний об общих закономерностях строения и функционирования слуховой, зрительной и речевой систем; 

-формирование знаний о первой доврачебной  помощи при острой патологии органов речи, слуха и зрения; 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» является вариативной частью базовых дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в ходе изучения предыдущей 

дисциплины базового цикла «Анатомия и возрастная физиология» и «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать строение, общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования систем организма; влияние наследственности и среды на их развитие; возрастные и индивидуальные особенности 

психофизического развития; владеть методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических систем с 

учетом их возрастных особенностей, навыками определения показателей высших психических функций и индивидуально-

типологических свойств нервной системы. 

Курс «Анатомия, физиология и патология сенсорной системы» предшествует и создает естественнонаучную основу для изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Психология лиц с нарушением слуха», «Психология лиц с нарушением 

речи», «Психология лиц с нарушением зрения», а также базовых дисциплин профессионального цикла «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению:  

Код компетенции: ОК  

Содержание компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Код компетенции: ОПК  

Содержание компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12) 

Код компетенции: ПК 

Содержание компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПК-32) 

  В результате освоения компетенции студенты: 

Студенты после изучения данной дисциплины должны: 

знать:  
-   особенности строения и функционирования организма человека;  

-   принципы координации и регуляции функций в организме; строение и законы функционирования высшей нервной деятельности 

человека;  

-  критические и сенситивные периоды развития физиологических функций детей и подростков;  

-  возрастные параметры функционирования детского организма; 

уметь: 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся;  

- выбирать алгоритмы, модели, законы для решения фактических задач на регуляцию функций в организме;  

- характеризовать общие закономерности, лежащие в основе функционирования разных систем организма;  

- использовать  знания анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий для рациональной организации процесса 

обучения и воспитания,  индивидуального подхода в обучении, воспитании и сохранении здоровья  учащихся; 

- формулировать вопросы и задачи, связанные с возрастным становлением той или иной функции; 

      владеть:  

-   навыками самостоятельного проведения научных исследований по проблемам возрастной физиологии, методами математической 

обработки данных; 

-   навыками формирования здорового образа жизни;  

-   навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболеваний, приобретаемых во время учебного процесса; 

-   методами определения уровня морфофункционального развития организма в разные возрастные периоды. 

4.  Общая трудоѐмкость : 6 зачѐтных единиц 

5.  Формы контроля: экзамен 

6.  Содержание разделов дисциплины  
 Рецепторный аппарат внутреннего уха. Анатомия слухового анализатора звука, звуковоспринимающий аппарат. Проводниковый и 

центральный отделы.Рецепторный аппарат зрительного анализатора: рефракция (виды, патология), аккомодация. Анатомия 

зрительного  анализатора. Проводниковый и центральный отделы.Гортань как орган фонации. Методы исследования гортани. Нос, 

носовая полость (строение, функции, методы  исследования). Классификаций нарушений голоса и речи. Развитие речи у ребенка. 
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