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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 

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. 

 

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. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-9: «способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

 

ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

относится к базовой (профильной) части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Все       

го часов 

Семестры 

4   

К
о
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та
  

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 10,3 10,3   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 
6 6 
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 Лабораторные занятия 

(Лаб) 

    
П
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н
ая

 

Зачет, 
 

 
0,3 

0,3   

 
Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

 
97,7 

 
97,7 

  

Подготовка к экзамену (контроль)     

 

Вид промежуточной аттестации 
  

Зачет 
  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

  

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 4 

Тема 1 Задачи курса «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения». Роль теоретических и 

практических знаний для специалиста- 

дефектолога, взаимодействие со 

смежными науками. 

 

 
2 

    

 
12 

 

 
14 

Тема 2 Рецепторный аппарат 

внутреннего уха. Анатомия слухового 

анализатора звука, 

звуковоспринимающий аппарат. 
Проводниковый и центральный отделы. 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

12 

 
 

16 

Тема 3 Центральный отдел 

слухового анализатора (первичная, 

вторична, третичная зоны). 

  

2 

   

12 

 

14 
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Тема 4 Основные 

профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушениях слуха у 

детей. 

  
2 

   
12 

 
14 

Тема 5 Гортань как орган 

фонации. 
Методы исследования гортани. 

     

12 

 

12 

Тема 6 Нос, носовая полость 

(строение, функции, методы 
исследования).. 

     

12 
 

12 

Тема 7 Классификаций нарушений 

голоса и речи. 
Развитие речи у ребенка. 

     

12 

 

12 

Тема 8 Физиология зрительного 

анализатора: рефракция (виды, 

патология), аккомодация. 

     

13,7 
 

13,7 

Всего за семестр: 
4 6 

  

0,3 
97,7 108 

Итого: 4 6  0,3 97,7 108 
 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1 Задачи курса 

«Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и 

зрения». Роль теоретических и 

практических знаний для 

специалиста-дефектолога, 

взаимодействие со смежными 

науками. 

Задачи курса «Анатомия, физиология и патология 

сенсорной системы». 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. 

Внутренне ухо. Строение костного и перепончатого 

лабиринта. Полукружные каналы и преддверия. Улитка. 

Барабанная преддверная лестница. Улитковый ход, его 

сообщение с преддверием и барабанной полостью. 

Тема 2 Рецепторный 

аппарат внутреннего уха. 

Анатомия слухового 

анализатора звука, 

звуковоспринимающий 
аппарат. Проводниковый и 

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 
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центральный отделы. (улитковый нерв, слуховые ядра продолговатого нерва, 

задние бугры четверохолмия, внутренние коленчатые 

тела). 

Тема 3 Центральный отдел 

слухового анализатора 

(первичная, вторична, 

третичная зоны). 

Центральный отдел слухового анализатора 

(первичная, вторична, третичная зоны). 

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). Простые методы исследования 

слуха: акуметрия, камертональные исследования. 

Камертональные пробы (Ринне, Швабаха, Вебера и 

др.).Преимущества  и  недостатки  этих 

метододов.Врожденная патология наружного и среднего 

уха (дефекты ушной раковины, атрезия наружного 

слухового перехода, аплазия слуховых косточек). 

Врожденная патология  внутреннего   уха. 

Невоспалительныезаболевания (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. 

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). 

Тема 4 Основные 
профилактические и 

лечебные мероприятия при 

нарушениях слуха у детей. 

Основные      профилактические       и       лечебные 

мероприятия   при нарушениях слуха у детей. 
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. 

Тема 5 Гортань как орган 

фонации. 

Методы исследования гортани. 

Гортань как орган фонации.Методы исследования 

гортани. Патология гортани: инородные тела, отеки и 

стенозы гортани, врожденная мембрана, стридор, острый и 

хронический ларингит, подскладковый ларингит – ложный 
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 круп, дифтерия гортани – истинный круп, опухоли гортани, 

парезы и параличи гортанных мышц. Речь больных с 

удаленной гортанью. 

Тема 6 Нос, носовая полость 

(строение, функции, методы 

исследования).. 

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). 

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. 

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 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. 

Тема 7 Классификаций 

нарушений голоса и речи. 

Развитие речи у ребенка. 

Классификаций нарушений голоса и речи. 

Современные способы оперативного вмешательства и 

протезирования при дефектах речевых 

органов.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 8 Физиология зрительного 

анализатора: рефракция (виды, 

патология), аккомодация. 

Эволюция органа зрения в филогенезе и онтогенез 

его у человека. Общий принцип строения зрительного 

анализатора, светопроводящий аппарат 

(светопреломляющие среды       глаза), 
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 световоспринимающий аппарат (сетчатка), проводниковый 

и центральный отделы зрительного анализатора. 

Физиология зрительного анализатора: рефракция (виды, 

патология), аккомодация.Функции 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. 

 
 

4.4 Практические занятия 

 
Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2 Рецепторный аппарат 

внутреннего уха. Анатомия 

слухового анализатора звука, 

звуковоспринимающий аппарат. 

Проводниковый и центральный 

отделы. 

Анатомия слухового 

анализатора  звука, 

звуковоспринимающий аппарат. 

Проводниковый и центральный 

отделы 

2 

Тема 3 Центральный отдел 

слухового анализатора (первичная, 

вторична, третичная зоны). 

Физиологические 

механизмы слуха: звукопроведение 

(воздушное и костное) и 

звуковосприятие (теория 

физического резонанса и теория 

«бегущей волны»). 

2 

Тема 4 Основные 

профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушениях 
слуха у детей. 

Общий обзор речевой 

системы: периферический, 

проводниковый и центральный 
отделы. 

2 

Итого: 6 

 

 
4.6 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 
 

5. Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при  

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-9 З1 - теоретические 

основы защиты 

населения  от 

последствий аварий 
катастроф, факторы 

риска, возникающие в 

окружающей среде и на 

производстве; 

уметь: 

П1 - выявлять факторы 

риска и обеспечивать 

личную безопасность от 

возможных последствий 

аварий,   катастроф, 

стихийных бедствий; 

владеть: 

В1 -  способами 

прогнозирования   и 

оценки  возможных 

отрицательных 

последствий   влияния, 

находящихся    вблизи 

потенциально   опасных 

объектов     на 

окружающую среду и 

человека. 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

- распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и человека; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет основные методы 

защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся 

опасной ситуации. 

ОПК-3 З1 – психофизические, 

возрастные особенности 

и   индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, основные 

требования к 

организации и 

осуществлению 

образовательно- 

коррекционного процесса 

с учетом имеющихся 

образовательных 

- знает психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся; 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в коррекционных 

группах детского сада, поликлиниках, 

школьных логопедических пунктах, в 
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 потребностей; 

уметь: 

П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для 

обследования  ребёнка 

дошкольного    и 

школьного возраста с 

учетом  имеющихся 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

П2 – отбирать и 

использовать 

коррекционные 

технологии  в 

зависимости от возраста 

и патологии в различных 

типах специальных 

коррекционных 

учреждений; 

владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими 

умениями  для 

осуществления 

образовательно- 

коррекционного процесса 

в условиях специального 

и   инклюзивного 

образования для лиц с 

нарушениями в развитии; 

центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 

фронтальной специальной помощи 

лицам с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования лиц с ОВЗ; 

- владеет навыками моделирования 

образовательно-коррекционного 

процесса. 

 

 

7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического 

бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978- 

5-9916-2935-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216- 

16E87D0535C7. 

2. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B. 

3. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Университеты 

http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
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России). — ISBN 978-5-534-07276-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B7D704C8- 

0824-456E-B568-5B3BF7042E18. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ковалева А.В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем/ А.В. Ковалева. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 365 с. // ЭБС «Юрайт». — 

Режим доступа: ъhttps://biblio-online.ru/viewer/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy- 

deyatelnosti-i-sensornyh-sistem=437092#page/2 

2. Любимова З.В. Возрастная анатомия и физиология. В 2-х томах. – Т.1. / З.В. 

Любимова, А.А. Никитина – 2-е изд., перераб. и доп., - М.:Изд-во Юрайт, 2019. – 447 с. // ЭБС 

«Юрайт». — Режим доступа: 

3. https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm- 

cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy=427145#page/2 

Степанова, С. В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 

заболевания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Ю. Гармонов, Казан. гос. технол. ун-т, 

С. В. Степанова .— Казань : КГТУ, 2009 .— 217 с. : ил. — 217 с.// Электронный цифровой 

ресурс «Руконт». - Режим доступа:https://rucont.ru/efd=229714 

4. Челноков, А.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / И.Н. Бучацкая, А.А. Челноков .— Великие Луки : Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта, 2015 .— 148 с. : ил. // Электронный 

цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd=357925 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения – 

28.08.2018). 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4 

%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B 

5 Дата обращения – 28.08.2018). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата 

обращения – 28.08.2018). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обращения – 

28.08.2018). 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 
Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
https://biblio-online.ru/viewer/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem%3D437092%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem%3D437092%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm-cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy%3D427145%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm-cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy%3D427145%23page/2
https://rucont.ru/efd%3D229714
https://rucont.ru/efd%3D357925
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
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Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 

collection.edu.ru 

Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

http://fgosvo.ru 

Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – https://ios.sspi.ru 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 
№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 
№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от « » 

сентября 2019 г. 

№   

 

01.09.2019г. 
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