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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС3 

Результаты 

освоения ООП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6  Способность использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

Знать: способы и приемы оказания первой 

медицинской помощи, здоровьесберегающие 

технологии и способы их реализации, 

медико-биологические основы специальной 

педагогики и специальной психологии.  

ПК-6  Способность к анализу 

результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования 

различных (клинико-

психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики  

Знать: Физиологические особенности лиц с 

нормальным физическим и психическим 

развитием и лиц с различными вариантами 

отклонений в развитии  

Уметь: Анализировать состояние 

физического и психического здоровья в 

соответствии с общими показателями  

Владеть: Методами оценки физического 

здоровья, основами медицинских знаний в 

области восстановления утраченных 

физических функций.  

ПК-7  Способность осуществлять 

динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-

развивающего воздействия с 

целью оценки его 

эффективности  

Знать: Особенности физического и 

психического здоровья у лиц с различными 

вариантами дефектов, особенности строения 

органов слуха, речи, зрения  

Уметь: Оценивать функциональные 

изменения, связанные с нарушением каких-

либо функций  

ПК-9  Готовность к сбору, анализу и 

систематизации информации в 

сфере профессиональной 

деятельности  

Знать: Перечень основных медицинских 

документов, заполняемых в процессе 

реабилитационных мероприятий 

 

ПК-12  Способность использовать 

данные медицинской 

документации в процессе 

организации и осуществления 

коррекционно-педагогической 

работы с лицами с ОВЗ.  

Уметь: Использовать данные медицинской 

документации при составлении 

индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся с 

ОВЗ.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

050700 «Специальное (дефектологическое) образование» с профилем 

подготовки «Логопедия» дисциплина «Медико-биологические основы 

дефектологии» относится к базовой части профессионального цикла Б 3.Б.5. 

 В программу дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии» 

включены разделы и темы, представляющие теоретический и практический 

интерес с точки зрения профессиональной деятельности будущих 

специалистов по дефектологии. Дисциплина включает в себя 3 блока: 

«Возрастная анатомия и физиология», «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», «Невропатология и неврологические основы 

логопедии». 

 Для освоения блока «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 

Освоение блока «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

базой для последующих блоков данной дисциплины: «Анатомия, физиология 

и патология органов слуха, речи и зрения», «Невропатология и 

неврологические основы логопедии». В целом же блоки дисциплины 

являются базовым уровнем знаний для профессиональных дисциплин, 

изучаемых в дальнейшем. 

 Изучение дисциплины проходит в форме лекций, лабораторных, 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, в ходе которой 

они прорабатывают лекционный материал, изучают основную и 

дополнительную литературу, готовятся выполнению кейс-заданий. 

 Дисциплина преподается в 3 и 4 семестрах. Знания студентов 

контролируются с помощью текущих опросов, тестов, заслушивания 

рефератов, решения ситуационных задач, зачета по окончанию 3 семестра и 

экзамена по окончанию изучения дисциплины. 
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3. Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 

зачетных единиц (ЗЕ),  252  академических часа. 

 

1.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий)  

  

Аудиторные занятия (всего) 99 28 

В том числе:   

Лекции 33 8 

Практические занятия 48 10 

Лабораторные 18 10 

Внеаудиторная работа  (всего) 117 188 

В том числе индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся  117 188 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации: 36 36 

Зачет    

Экзамен 36 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ Разделы дисциплины 

О
б
щ

ая
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самостоятель

ная работа 
обучающихся  

Всего 
 
Лекции 

Практ./ 
лабор. 

занятия 

1 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

54 10 8/12 26 Устный опрос, 

лабор.работа 

2 Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха, речи и зрения 

54 8 10/6 28 Устный опрос, 

лабор.работа 

3 Невропатология и 

неврологические 

основы логопедии 

108 15 30 63 Устный опрос , 

кейс-задания 

4 Экзамен 36     

 Всего по курсу 252 33 66 117  

для заочной формы обучения 

1 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

54 2 6 46 Устный опрос, 

лабор.работа 

2 Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха, речи и зрения 

54 2 6 46 Устный опрос, 

лабор.работа 

3 Невропатология и 

неврологические 

основы логопедии 

108 4 8 96 Устный опрос, 

кейс-задания 

4 Экзамен 36     

 Всего по курсу 252     
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

 Раздел Содержание  

1 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Целью данного раздела является ознакомление студентов с общим 

планом строения организма, понятием о тканях, органах системах 

органов, их взаимодействием; формирование представлений о 

строении и функционировании систем жизнеобеспечения и 

интегрирующих систем, механизмами адаптации организма к 

условиям внешней среды 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет 

изучения 

возрастной 

анатомии и 

физиологии. Ее 

место в системе 

дефектологическ

ого образования 

Предмет анатомии и физиологии. Связь с другими дисциплинами, 

история развития, методы исследования. Понятие о возбудимых 

тканях. Организм как система. Клетка,    ткани, органы, системы 

органов. Характеристика тканей животного организма. Понятие о 

гомеостазе. Механизмы регуляции физиологических функций.  

1.2. Гуморальная 

регуляция 

функций 

организма. 

Понятие о гормонах,  их свойства и механизм действия. Общий 

обзор системы желез внутренней секреции. Гипофиз и 

гипоталамус, строение. Гормоны гипофиза, их действие на орга-

низм. Особенности структуры и функции железы у детей и 

подростков. Эпифиз, строение, гормоны. Щитовидная железа, 

строение. Гормоны щитовидной железы, их роль в физическом и 

психическом развитии детей. Паращитовидные железы, строение, 

гормоны, значение в развитии скелета. Надпочечники, строение, 

функция, гормоны. Развитие гормональной функции надпочечников 

у детей. Поджелудочная железа, строение, функция, гормоны.  

Половые железы, строение, функция, гормоны. Роль в развитии 

организма ребенка.  

1.3 Строение и 

функции 

нервной системы 

Строение нервной системы. Структуры центральной и 

периферической нервной системы. Соматическая и вегетативная 

нервная система.  Строение и функции нервной ткани. Механизмы 

генерации, проведения и передачи нервного импульса. Понятие о 

медиаторах. Рефлекторный принцип действия  нервной системы. 

Элементы рефлекторной дуги. Классификация рефлексов. 

Онтогенез нервной системы.  

1.4. Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. Врожденные 

формы поведения. Рефлексы и инстинкты. Категории и формы 

научения. Условные рефлексы, их выработка и торможение. 

Возрастные особенности высшей нервной деятельности. 

Индивидуальные различия ВНД. Свойства нервных процессов как 

основа типологии ВНД и темперамента. Понятие о первой и второй 

сигнальных системах.  

1.5. Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

Функциональная система поведения (П.К.Анохин). Потребности, 

мотивации и эмоции в регуляции поведения. Физиологические 

основы биологических мотиваций. Физиологические основы 

эмоций. Лимбическая система. Стресс как общий адаптационный 

синдром. Стадии стресса, нейрогуморальные реакции при стрессе. 
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Стресс и здоровье.  

Физиологические механизмы памяти и внимания. Сон и 

бодрствование. Значение, физиологические механизмы, фазы и 

стадии сна. Особенности сна у детей.  

Содержание практических занятий 

1.1 Кровь и лимфа 1. Понятие о внутренней среде организма.  

2. Функции крови. 

3. Состав крови. Гемограмма. Плазма крови. 

4. Характеристика и функции эритроцитов. Гемоглобин. Анемии и 

их последствия для здоровья и развития ребенка. 

5. Группы крови и резус-фактор. 

6. Лейкоциты. Виды и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная 

формула в норме  и при патологии. 

7. Характеристика тромбоцитов. Система гемостаза и её 

нарушения. 

8. Состав и функции лимфы.  

9. Особенности  кроветворения у взрослого и плода. 

10. Методы остановки кровотечения. 

1.2 Анатомия и 

физиология 

пищеварительно

й системы 

1. Понятие о пищеварении. Строение системы пищеварения. 

Пищеварительный тракт и пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Состав и функции слюны. 

Гигиена полости рта. 

2. Пищеварение в желудке. Состав и функции желудочного сока. 

3. Пищеварение в тонком кишечнике. Печень, поджелудочная 

железа, их роль в пищеварении. 

4. Пищеварение в разных отделах желудочно-кишечного тракта. 

5. Регуляция работы пищеварительных желез. Опыты И.П.Павлова 

по исследованию регуляции пищеварения.  

6. Возрастные особенности пищеварительной системы. 

7. Первая помощь при острых  нарушениях пищеварения. 

1.3 Обмен веществ. 

Основы 

рационального 

питания. 

1. Понятие об обмене веществ и энергии.  

2. Пластический и энергетический обмены Роль ферментов в 

процессах обмена веществ.  

3. Белковый, жировой, минеральный обмен.  

4. Нутриенты и балластные вещества в пище. Характеристика белков, 

жиров, углеводов. 

5. Вода и минеральные соли как компонент питания.  

6. Витамины, их физиологическая значимость. 

7. Основы рационального питания.  

8. Особенности питания ребенка в зависимости от возраста. 

9. Гигиена питания. 

1.4 Выделительная и 

репродуктивная 

система 

1. Анатомия мочевыделительной системы. 

2. Нефрон – структурная и функциональная единица почки. 

Механизм образования мочи. 

3. Нейрогуморальная регуляция процесса мочеобразования.   

4. Строение и функция мужской и женской репродуктивной 

системы.  

5. Половые гомоны, их физиологические эффекты.  

6. Регуляция функций половой системы и полового поведения. 

Формирование пола в онтогенезе. Половое созревание. 
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Содержание лабораторных работ 

1.1. Анатомия и 

физиология 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Вопросы для подготовки 

1.Основные принципы строения опорно-двигательного аппарата.  

2. Активная и пассивная части опорно-двигательного аппарата.  

3. Скелет туловища и конечностей.   

4. Основные виды соединения костей.  

5. Классификация суставов.  

6. Скелетные мышцы, их строение, функциональные свойства. 

7. Особенности скелета  в разные периоды детского возраста.  

8.Осанка. Виды, причины, последствия и профилактика  

нарушений осанки.  

8.Гигиена опорно-двигательного аппарата.  

9.Роль движений в физическом и психическом развитии ребенка  

подростка. 

10. Способы иммобилизации при повреждениях опорно-

двигательного аппарата. 

Лабораторная работа: 

1. Определение типа соматической конституции по 

антропометрическим показателям. 

2. Оценка правильности осанки. 

3. Выявление плоскостопия с помощью плантографии и 

оценки плантографического индекса. 

4. Анализ антропометрических показателей ребенка с 

помощью центильных таблиц. 

1.2. Анатомия и 

физиология 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Вопросы для подготовки 

1. Понятие о гемодинамике. Большой и малый круги 

кровообращения. 

2. Строение сердца.  Основные свойства сердечной мышцы: 

возбудимость, проводимость, автоматизм.  

3. Характеристика различных видов кровеносных сосудов. 

Регуляция работы сердечнососудистой системы.  

4. Исследование сердечно-сосудистой системы: аускультация, 

перкуссия; измерение артериального давления, ЭКГ, Эхо-КГ, 

ФКГ и др.  

5. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы у детей. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

6. Первая помощь при клинической смерти, обмороке, коллапсе. 

Лабораторная работа: 

1. Определение и оценка  гемодинамических показателей: 

частоты сердечных сокращений и артериального давления. 

2. Оценка вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 

системы с помощью ортостатической пробы 

3. Оценка функционального резерва сердечно-сосудистой 

системы с помощью пробы Руфье. 

1.3 Анатомия и 

физиология 

дыхательной 

системы 

Вопросы для подготовки 

1. Определение и значение дыхания. Этапы дыхания. 

2. Анатомия системы внешнего дыхания. Верхние и нижние 

дыхательные пути. Особенности  эпителия дыхательной 

системы. 

3. Строение и функции легких. Легочные объемы.  

4. Возрастные особенности дыхательной системы.   
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5. Гигиена дыхания. 

6. Первая помощь при остановке дыхания, инородном теле в 

дыхательных путях. 

Лабораторная работа: 

1. Определение дыхательных объемов с помощью 

спирометра. 

2. Проведение гипоксических проб Штанге и Генчи.  

3. Проведение функциональной пробы Серкина  

1.4. Безусловные и 

условные 

рефлексы 

Вопросы для подготовки 

1. Классификация врожденных форм поведения. 

2. Формы научения. 

3. Безусловные и условные рефлексы. Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа: 

1. Исследование спинальных и стволовых безусловных 

рефлексов. 

2. Выработка условного вегетативного зрачкового рефлекса 

на звуковой раздражитель. 

1.5. Свойства нервной 

системы и высшей 

нервной 

деятельности 

Вопросы для подготовки 

1. Свойства нервной системы и их определение. 

2. Типы ВНД по И.П. Павлову. Связь с темпераментом. 

Лабораторная работа: 

1. Определение силы нервной системы с помощью теппинг-

теста. 

2. Определение уравновешенности  нервной системы с 

помощью реакции на движущийся объект. 

3. Определение уровня функциональной подвижности 

нервной системы 

1.6. Физиология 

памяти и 

внимания 

Вопросы для подготовки 

1. Физиологические механизмы памяти. 

2. Виды и этапы памяти 

3. Физиологические механизмы внимания. Виды внимания 

Лабораторная работа: 

1. Исследование свойств произвольного внимания с помощью 

автоматизированной программы. 

2. Исследование кратковременной механической, образной и 

ассоциативной памяти  

2 Анатомия, 

физиология и 

патология 

органов слуха, 

речи и зрения 

Раздел посвящен подробному изучению строения и функций 

физиологических систем, имеющих непосредственную связь с 

речью, в условиях нормы и патологии. В процессе освоения 

данного раздела дисциплины у студентов формируется 

представление о роли нарушений изучаемых систем в генезе 

речевой патологии, вырабатываются навыки исследования 

состояния слуховой и зрительной функции, необходимого в 

практике педагога-дефектолога. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Введение. 

Анатомия,  

физиология и 

патология 

слуховой 

сенсорной 

Роль теоретических и практических знаний для специалиста-

дефектолога, взаимодействие со смежными науками. Значение 

изучаемых  сенсорных систем в формировании психики и речи с 

акцентом на особенности детского возраста.  

Слуховая сенсорная система. Развитие в фило-и онтогенезе.  

Критические периоды и роль эндогенных и экзогенных факторов 
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системы.Методы 

исследования 

слуховой функции 

в нарушении закладки и развития органа слуха в антенатальном 

периоде. Строение дорецепторного звена слуховой сенсорной 

системы. Наружное и среднее ухо. Строение и функции 

звукопроводящего аппарата.  Внутренне ухо. Строение костного и 

перепончатого лабиринта. Полукружные каналы и преддверие. 

Улитка. Кортиев орган. Функции звуковоспринимающего 

аппарата.  Проводниковый отдел слухового анализатора. 

Подкорковые центры и корковые зоны.   

Элементы биоакустики. Физические и физиологические 

характеристики звука. Звуки речи. Физиологические механизмы 

слуха: звукопроведение и звуковосприятие. Развитие слухового 

восприятия у детей. Простые методы исследования слуха: 

акуметрия, камертональные исследования. Сложные методы 

исследования слуха: тональная пороговая и надпороговая 

аудиометрия, речевая аудиометрия, компьютерная аудиометрия, 

импедансометрия. Возрастная приуроченность разных методов, 

перспективы компьютеризации и автоматизации исследования 

слуха, их важность для детской аудиологии. 

Патология слуховой сенсорной системы.  Заболевания наружного, 

среднего, внутреннего уха, проводникового и центрального 

отделов, наиболее распространенные в детском возрасте. 

Тугоухость и глухота, последствия для развития речевой функции. 

2.2. Строение и 

функции речевой 

системы. Органы 

речи. Аппарат 

фонации и 

резонаторные 

структуры 

Общий обзор речевой системы: центральные, исполнительные 

проводниковые структуры. Стволовые,  подкорковые  и  корковые  

отделы  головного  мозга,  их участие в речевых функциях. 

Центры речи. Иннервация органов речи. Гортань как орган 

фонации. Строение гортани. Механизм голосообразования. 

Патология гортани. Глотка, носовая полость и придаточные 

пазухи. Строение, функции, (строение, лимфаденоидное 

глоточное кольцо, функции, методы исследования). Заболевания 

глотки и носовой полости. 

2.3. Аппарат 

артикуляции. 

Анатомия, 

физиология и 

патология 

ротовой полости. 

Физиологические 

механизмы 

развития речи 

Ротовая полость. Активные и пассивные органы артикуляции. 

Артикуляция гласных и согласных звуков. Патология органов 

ротовой полости: дефекты строения губ, неба, языка, аномалии 

зубов и прикуса, парезы и параличи лицевых мышц, мягкого неба 

и мышц языка.  

Основные этапы развития речи, особенности развития речи у 

детей с нарушениями слуха. Роль различных анализаторов при 

обучении глухих и слабослышащих детей речи.  

Классификация, этиология и патогенез нарушений голоса и речи. 

Нарушения центральных звеньев речевой системы. Афазии и 

алалии. Мутизм. Органические и функциональные дисфонии.  

Ринофонии. Дизартрии, дислалии, ринолалии. Комплексный 

медико-педагогический подход к коррекции речевых нарушений.  
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2.4. Анатомия и 

физиология 

зрительной 

сенсорной 

системы. 

Зрительные 

функции, методы  

исследования. 

Патология зрения 

Зрительная сенсорная система. Строение и функции глазного 

яблока и вспомогательных структур. Оптическая система глаза. 

Рефракция, аккомодация. Зрительные рецепторы, проводниковый 

и центральный отделы зрительной системы.  Зрительные 

рецепторы. Основные зрительные функции и методы их 

исследования. Патология зрительного анализатора: врожденная 

патология глазного яблока, роговицы, хрусталика, сетчатки, 

зрительного нерва; травмы и инородные тела; воспалительные и 

невоспалительные заболевания. Основные виды нарушения 

зрения. Медико-педагогическая реабилитация и коррекция. 

Профилактика нарушений зрения  у детей. 

Содержание практических занятий 

2.1. Патология 

слуховой системы  

 

1. Врожденная патология наружного и среднего уха.  

2. Врожденная патология внутреннего уха. Невоспалительные 

заболевания.  

3. Воспалительные заболевания среднего уха. 

4. Воспалительные заболевания внутреннего уха.  

5. Заболевания проводникового и центрального аппарата, 

патология подкорковых и корковых слуховых центров.  

2.2 Стойкие 

нарушения слуха 

у детей 

1. Стойкие нарушения слуха у детей. Наследственные и 

врожденные нарушения слуха.  

2. Приобретенные нарушения слуха, причины, лечение и 

профилактика, методы компенсации.  

3. Тугоухость и ее виды. 

4. Глухонемота: причины, профилактика, методы 

компенсации.  

5. Основные   профилактические     и     лечебные     

мероприятия     при нарушениях слуха у детей.  

6. Слухопротезирование. 

7. Слуховая работа.  

2.3. Физиология и 

патология гортани 

и резонаторных 

структур 

1. Фонация. Механизм голосообразования. Механизм шепота 

и фальцета. 

2. Воспалительные заболевания гортани. 

3. Опухолевые заболевания гортани.  

4. Дисфонии. Органические и функциональные дисфонии. 

5. Воспалительные заболевания глотки.  

6. Гипертрофия глоточных миндалин. 

7. Патология носа. Врожденные аномалии, искривления 

носовой перегородки. 

8. Травмы, инородные тела, опухоли носовой полости. 

Носовые кровотечения. 

9. Воспалительные заболевания носа и придаточных пазух. 

10. Лечение и профилактика заболеваний гортани, глотки и 

носа. 
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2.4. Патология 

ротовой полости 

1. Дефекты строения губ и языка.  

2. Расщелины лица.  

3. Сроки прорезывания молочных зубов. 

4. Сроки прорезывания постоянных зубов. 

5. Аномалии зубов и прикуса. 

6. Воспалительные заболевания ротовой полости.  

7. Парезы и параличи артикуляционных мышц.  

8. Гигиена полости рта.  

2.5. Патология 

зрительной 

системы 

1. Врожденная патология глазного яблока, сетчатки, 

зрительных нервов. 

2. Аномалии рефракции. Близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм. 

3. Миопическая болезнь: факторы риска, осложнения, 

лечение. 

4. Профилактика близорукости у детей.  

5. Воспалительные заболевания глазного яблока. 

6. Нарушения функций глазодвигательного аппарата. 

Паралитическое и содружественное косоглазие. 

7. Лечение косоглазия у детей.  

Лабораторные работы 

2.1. Методы 

исследования 

слуховой функции 

Вопросы для подготовки 

1. Механизм проведения звуковых колебаний и возбуждения 

слуховых рецепторов. 

2. Воздушная и костная проводимость в норме и при 

патологии. 

3. Кондуктивная и нейросенсорная тугоухость: 

дифференциальная диагностика. 

4. Тональная надпороговая аудиометрия. 

5. Современные методы исследования  слуховой функции. 

Лабораторная работа 

1. Исследование остроты слуха с помощью шёпотной речи. 

2. Исследование слуха с помощью камертонов. 

3. Анализ аудиограмм. 

2.2. Методы 

исследования 

зрения (1) 

Вопросы для подготовки 

1. Оптическая система глаза. 

2. Аномалии рефракции. 

Сетчатка и зрительные рецепторы. 

Лабораторная работа 

1. Исследование остроты  зрения с помощью таблиц Сивцева. 

2. Исследование полей зрения. 

3. Обнаружение слепого пятна.  

2.3. Методы 

исследования 

зрения (2) 

Вопросы для подготовки 

1. Вспомогательные структуры глаза Глазодвигательный 

аппарат. 

2. Роль нормального функционирования глазодвигательного 

аппарата для обеспечения зрения.  

3. Аккомодация – структуры, механизм, функциональное 

значение. 

4. Мышцы радужки. Значение зрачковых рефлексов. 

Лабораторная работа 
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1. Наблюдение аккомодационного рефлекса. 

2. Наблюдение зрачковых реакций (простая и 

содружественная реакция) 

3. Наблюдение зрительных иллюзий 

3. Невропатология 

и 

неврологические 

основы 

логопедии 

 

Цель раздела 3 - приобретение студентами знаний о 

неврологических симптомах, синдромах и болезнях, причинах и 

механизмах их возникновения, а также современных методах 

диагностики; о биосоциальных предпосылках развития речи у 

ребенка в норме и патологии, мозговых механизмах реализации 

речи, а также синдромах речевых нарушений, обусловленных 

поражением нервной системы. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Предмет, задачи, 

методы 

исследования в 

неврологии. Роль 

в системе 

подготовки 

педагога-

дефектолога 

Задачи общей неврологии. Этиология, патогенез, классификация 

неврологических заболеваний. Понятие симптома и синдрома в 

неврологии. Влияние неврологической патологии на развитие 

ребенка. Компенсаторные возможности мозга ребенка. Методы 

исследования в неврологии. Жалобы и анамнез при 

неврологических заболеваниях. Исследование неврологического 

статуса. Дополнительные методы исследования в неврологии. 

3.2. Система 

регуляции 

движений. 

Методы 

исследования 

рефлекторно-

двигательных 

функций. 

Синдромы 

двигательных 

нарушений.  

Классификация двигательных актов. Непроизвольные 

(рефлекторные и автоматизированные), произвольные движения. 

Сегментарные и надсегментарные двигательные центры. Общая 

схема регуляции произвольного двигательного акта. Пирамидная 

система нисходящего двигательного контроля. Синдромы 

поражения пирамидной системы (парезы, параличи). Уровни 

поражения нервной системы при центральных и периферических 

параличах. Экстрапирамидная система. Синдромы поражения 

экстрапирамидной систмы: паллидарный (гипертонически-

гипокинетический), стриарный (гипотонически - 

гиперкинетический), синдром мозжечковых нарушений. 

3.3. Локализация 

функций в коре 

больших 

полушарий. 

Нарушения 

высших корковых 

функций. 

Синдромы 

очаговых 

поражений КБП. 

Топография и строение коры больших полушарий, расположение 

борозд и извилин. Локализация функций в коре. Понятие о 

«локализационизме» и «эквипотенциальности». Теория системной 

динамической локализации ВПФ. Цитоархитектоника коры 

больших полушарий (первичные, вторичные и третичные поля по 

определению Кэмпбелла и Геншена). Основные функции и 

синдромы поражения лобной, теменной, височной и затылочной 

долей мозга. Расстройства памяти, внимания, эмоционально-

волевые нарушения. Агнозии, апраксии. Олигофрения и 

деменция.  

3.4. Генетически 

обусловленные 

дегенеративные 

заболевания 

нервной системы. 

Врожденные 

пороки развития.  

Понятие о медицинской генетике. Генотип, кариотип, фенотип. 

Роль генетических и средовых факторов в развитии заболеваний. 

Хромосомные болезни. Трисомии. Синдромы Дауна, Эдвардса, 

Патау, «кошачьего крика», Ангельмана, Прадера-Вилли. 

Аномалии половых хромосом. Клиника и прогноз. 

 Генные заболевания. Механизмы наследования признаков. 

Фенилкетонурия, галактоземия, мукополисахаридозы, болезнь 

Вильсона-Коновалова, Тея-Сакса, синдромы Мартина-Белла, 

Ретта.  

Врожденные пороки развития нервной системы. Понятие о 



16 

 

тератогенных факторах и терминационных периодах. Черепно-

мозговые грыжи, гидроцефалия, микроцефалия.  

Методы исследования в медицинской генетике. Возможности 

пренатальной диагностики.  

3.5. Перинатальная 

патология 

нервной системы 

Понятие о перинатальной патологии. Причины и факторы риска. 

Внутриутробная гипоксия и асфиксия, внутриутробное 

инфицирование. Внутричерепная родовая травма. Гемолитическая 

болезнь новорожденных. Возможные исходы перинатальной 

церебральной патологии. Синдромы невропатии, минимальной 

мозговой дисфункции, психического инфантилизма. Детский 

церебральный паралич: основные клинические формы, 

особенности речевых нарушений. Современные подходы к 

лечению и реабилитации.  

3.6. Эпилепсия и 

эпилептиформные 

синдромы 

Эпилепсия, этиология и патогенез. Международная 

классификация эпилептических припадков (парциальные и 

генерализованные припадки).  Общая характеристика 

парциальных припадков: простые парциальные припадки, 

сложные парциальные припадки, парциальные припадки с 

вторичной генерализацией. Генерализованные припадки: абсансы, 

миоклонические, клонические, тонические, тонико-клонические и 

атонические припадки. Фебрильные судороги. Эпилептический 

статус, основные причины возникновения, характеристика. 

Психопатологические расстройства при эпилепсии. Основные 

принципы диагностики и лечения эпилепсии. 

3.7. Неврозы и 

неврозоподобные 

состояния у детей 

в генезе речевых 

нарушений 

Невроз как психогенное (конфликтогенное) заболевание. 

Клинические формы неврозов: неврастенический, обсессивно-

фобический, истерический. Особенности этиологии, патогенеза и 

клиники неврозов в детском возрасте. Преморбидные личностные 

особенности рнебенка-невротика. «Системные» неврозы у детей 

(тики, энурез, заикание). Неврозы и неврозоподобные состояния. 

Речевые нарушения при неврозах. Комплексный подход к   

лечению и коррекции речевых нарушений.  

Содержание  практических занятий 

3.1 Чувствительная 

сфера. 

Исследование 

чувствительност

и. Синдромы 

нарушений 

чувствительност

и. 

1. Общий план строения сенсорной системы. Понятие об  органах 

чувств. Виды и механизм возбуждения рецепторов. 

2. Проводниковая часть сенсорных систем. Подкорковые центры. 

Корковые зоны как субстрат ощущений и восприятий. Краткие 

сведения о строении и функциях вкусовой, обонятельной 

сенсорных систем 

3. Понятие об «общей чувствительности». Мышечно-суставное 

чувство. Проводящие пути и центры кожно-кинестетической 

чувствительности. 

4. Методы исследования чувствительной сферы.  

5. Синдромы чувствительных расстройств (качественные, 

количественные, диссоциированные).  

6. Типы нарушения чувствительности в зависимости от уровня 

поражения (периферический, сегментарный, проводниковый, 

корковый). 

3.2 Исследование 

рефлекторно-

двигательных 

1.Исследование двигательных функций в оценке 

неврологического статуса. 

2. Оценка походки, объёма активных и пассивных движений, силы 
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функций и мышечного тонуса. 

3.Исследование спинальных и стволовых безусловных рефлексов. 

Физиологические и патологические рефлексы. 

4. Исследование функций мозжечка.  

5.Особенности исследования движений у детей в период 

новорожденности и младенчества.  

6. Симптомы  центрального пареза (гипертония, гипертрофия, 

гиперрефлексия, патологические рефлексы, клонусы, 

патологические синкинезии).  

7.Симптомы периферического пареза  (гипотония, гипотрофия, 

гипорефлексия, реакция перерождения мышц). 

8.Синдромы экстрапирамидных нарушений: паллидарный, 

стриарный, мозжечковый. 

3.3 Вегетативная 

нервная система. 

Методы 

исследования 

вегетативной 

нервной 

системы и 

симптомы 

вегетативных 

нарушений 

1.Структурно-функциональная организация вегетативной нервной 

системы. Функции ВНС. 

2. Эффекты стимуляции симпатического и парасимпатического 

отделов.  

3. Исходный вегетативный тонус.  

4. Методы исследования ВНС.  

5. Признаки вегетативных нарушений.  

6.Нейро-гуморальные взаимодействия. Гипоталамический 

синдром. 

3.4 Черепно-

мозговые нервы. 

Методы 

исследования и 

признаки 

поражения 

черепно-

мозговых нервов 

1. Обонятельный нерв (I пара ЧМН), методы исследования, 

симптомы поражения.  

2. Зрительный нерв (II пара ЧМН), Методы исследования. 

3. Глазодвигательная группа нервов (III, IV, VI пары ЧМН), 

функции, симптомы поражения. Косоглазие, его виды. Методы 

исследования функции глазодвигательных нервов. 

4. Тройничный нерв (V пара ЧМН), функции, значение 

чувствительной и двигательной иннервации нерва для 

артикуляции. Симптомы поражения тройничного нерва. 

Признаки нарушения чувствительной иннервации лица по 

периферическому и сегментарному типу. Симптомы пареза 

жевательной мускулатуры, методы их выявления.  

5. Лицевой нерв (VII пара ЧМН), функции, особенности корковой 

иннервации лицевой мускулатуры. Синдромы поражения и 

методы исследования.  

6. Слуховой нерв (VIII пара ЧМН), проводящие пути, центры. 

Симптомы поражения и методы исследования слуховых 

функций в неврологии.  

7. Бульбарная группа черепно-мозговых нервов (IX, X, XII пары 

ЧМН), функции, значение для артикуляции и фонации. 

Синдромы поражения (бульбарный и псевдобульбарный 

синдромы), уровни поражения, дифференциальная 

диагностика.  

8. Добавочный нерв  (XI пара ЧМН), функции, симптомы 

поражения, методы исследования.  

3.5 Детский 

церебральный 

паралич 

1. Детские церебральные параличи: распространенность, 

основные этиологические факторы. 

2. Патогенез двигательных нарушений при ДЦП. 
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3. Классификация ДЦП. Клинические проявления спастической 

диплегии, тетраплегии, гемиплегической, атонически-

атаксической, дискинетической форм ДЦП. 

4. Состояние сенсорных и высших психических функций  у детей 

с ДЦП.  

5. Характеристика речевых нарушений при ДЦП. 

6. Современные подходы к лечению и реабилитации детей с 

детским церебральным параличом.  

7. причины возникновения, классификация, характеристика 

двигательных, речевых расстройств и нарушений высших 

корковых функций. 

3.6 Методы 

исследования в 

медицинской 

генетике. 

Пренатальная 

диагностика 

1. Современные возможности выявления генетически 

обусловленных заболеваний нервной системы. Роль медико-

генетической консультации. Показания для обращения. 

2. Клинико-генеалогический метод. Понятие о генеалогическом 

древе. Принципы анализа. 

3. Цитогенетический метод. Кариограмма. Диагностические 

возможности. 

4. Методы анализа ДНК.  

5. Биохимические методы выявления гетерозиготности. 

6. Пренатальная диагностика: непрямые методы (определение 

АФП,ХГ, свободного эстриола в крови беременной), прямые 

методы (УЗИ, амниоцентез, хорионбиопсия, фетоскопия плода). 

3.7 Нейроинфекции 1. Этиология и патогенез нейроинфекций. Менингиты и 

энцефалиты.  

2. Общемозговая  и очаговая симптоматика нейроинфекции.  

3. Менингиты. Классификация. Этиология.  

4. Клинические признаки гнойного и серозного менингита. 

Менингеальный синдром. 

5. Лечение и профилактика первичных  и вторичных менингитов. 

Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции.  

6. Энцефалиты. Клещевой энцефалит. Клиника, лечение, 

профилактика. 

7. Летаргический и другие энцефалиты. 

8. Полиомиелит. Клинические формы, последствия, лечение, 

профилактика. Ревматизм нервной системы. Клиника, лечение, 

профилактика. 

9. Понятие о прионовых болезнях. 

3.8 Сосудистые 

заболевания 

головного мозга. 

Опухоли 

головного мозга 

1. Особенности мозгового кровообращения. 

2.Классификация нарушений мозгового кровообращения: острые 

(ишемические и геморрагические), хронические.  

3. Причины нарушений мозгового кровообращения у взрослых и 

детей.  

4. Лечение, реабилитация и профилактика нарушений мозгового 

кровообращения.  

5.Опухоли головного мозга, этиология и патогенез.  

6. Особенности локализации опухолей у детей. Клинические 

проявления и исход в зависимости от локализации.  

7. Основные принципы лечения опухолевых заболеваний 

головного мозга.  

3.9 Травматические 1. Черепно-мозговая травма, классификация, факторы риска. 
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поражения 

нервной 

системы 

Первая медицинская помощь при ЧМТ.  

2. Клиника закрытых черепно-мозговых травм. Сотрясение 

головного мозга легкой, средней и тяжелой степени. Ушиб 

головного мозга. Патогенез повреждений. 

3. Сдавление мозга. Понятие о «светлом промежутке». 

4. Особенности клиники закрытой черепно-мозговой травмы у 

детей.   

5. Резидуальные проявления и отдаленные последствия ЧМТ. 

Основные принципы лечения и реабилитации.  

3.10 Дизартрии 1. Этиология и патогенез дизартрии. Классификация дизартрии. 

2. .Бульбарная дизартрия, характеристика, основные проявления, 

локализация очага поражения.  

3. Псевдобудьбарная дизартрия, характеристика, основные 

проявления, локализация очага поражения.  

4. Экстрапирамидная дизартрия, характеристика, основные 

проявления, локализация очага поражения.  

5. Мозжечковая дизартрия, характеристика, основные проявления, 

локализация очага поражения.  

6. Корковая дизартрия, характеристика.  

7. Особенности дизартрии у детей. Заболевания детского возраста, 

при которых отмечается дизартрия. 

3.11 Дислалии, 

ринолалии 

1. Патология, связанная с нарушением произношения. Этиология 

и патогенез. 

2. Виды дислалии. Органические и функциональные дислалии. 

3. Характеристика и особенности течения каждой формы 

дислалии.  

4. Дифференциальная диагностика дислалии со схожими забо-

леваниями. 

5. Ринолалия, особенности течения и характеристика. Основные 

причины открытой и закрытой ринолалии. 

6. Комплексный подход к коррекции ринолалии после 

хирургического лечения расщелин лица.  

3.12 Алалии 1. Определение алалии.  

2. Этиология алалии. Патогенез. Классификация алалии. 

3. Характеристика и особенности течения каждой формы алалии. 

Степень выраженности течения алалии: от тяжелых форм до 

стертых форм. 

4. Моторная алалия, характеристика, основные проявления, 

локализация очага поражения при данной форме.  

5. Особенности нервно-психической сферы у детей с алалией. 

6. Особенности формирования речи у детей с алалией.  

7. Особенности формирования чтения и письма у детей с 

различными формами алалии.  

8. Дифференциальная диагностика алалии со схожими формами 

речевой патологии.  

3.13 Афазии 1. Определение афазии. Значение работ Брока, Вернике, Труссо,  

Лурия в вопросах изучения афазии.  

2. Этиология и патогенез афазии. Классификация афазии "класси-

ческая". Классификация афазии по Лурия.  

3. Динамическая моторная афазия, характеристика, основные 

проявления, локализация поражения при данной форме.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов в рамках освоения данной 

дисциплины заключается в проработке лекционного материала, подготовке к 

практическим и лабораторным занятиям.  

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется 

пользоваться основной и дополнительной литературой;  также они  могут 

4. Эфферентная моторная афазия, основные проявления, 

локализация поражения при данной форме афазии. 

5. Афферентная моторная афазия, характеристика, основные 

проявления, локализация поражения при данной форме. 

Нарушение письма при моторных формах афазии.  

6. Характеристика сенсорных форм афазии. Основные 

проявления, локализация поражения при данной форме афазии. 

7. Семантическая афазия, характеристика, основные проявления, 

локализация поражения при данной форме.  

8. Амнестическая афазия, характеристика, основные проявления, 

локализация поражения при данной форме афазии.  

9. Акустико-мнестическая афазия, характеристика, основные 

проявления, локализация поражения при данной форме.  

10. Нарушение чтения и письма при сенсорных формах афазии. 

Акалькулия и амузия при афазии.  

11. Особенности течения афазии в детском возрасте. Методы 

исследования при афазических расстройствах. Дифферен-

циальная диагностика со схожими заболеваниями. 

3.14 Заикание 1. Нарушением темпа, ритма и плавности речи: брадилалия, 

тахилалия, спотыкание, заикание. Характеристика каждого 

нарушения.  

2. Значение нарушений корково-подкорковых связей в этиологии 

и патогенезе расстройства темпа, ритма и плавности речи.  

3. Заикание. Этиопатогенез. Значение наследственной предраспо-

ложенности к данной патологии.  

4. Классификация заикания. Характеристика и течение различных 

форм заикания.  

5. Сочетание заикания с другими видами речевой патологии 

(алалия, дизартрия) и психическими заболеваниями. 

6. Особенности течения заболевания в детском возрасте. 

Личностные особенности ребенка.  

3.15 Расстройства 

чтения и письма 

1. Этиология и патогенез аграфии и дисграфия.  

2. Сочетание аграфии и дисграфии с речевыми нарушениями, 

особенности течения дисграфии при различных формах афазии.  

3. Особенности течения дисграфии при алалии.  

4. Расстройства чтения. Алексия или дислексия.  

5. Этиология и патогенез алексии с речевыми нарушениями.  

6. Особенности течения дислексии при различных формах афазии. 
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пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Медико-биологические 

основы дефектологии» для студентов специальности 050700.62                 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

2. Словарь физиологических терминов по дисциплине «Медико-

биологические основы дефектологии» для студентов специальности 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование». 

3. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Медико-биологические основы дефектологии» для 

студентов специальности 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование».  

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета и на кафедре физиологии человека и безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

 

Контролируем

ые разделы  

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

ОК-6 (знать) 

ПК-6 (знать, уметь, владеть) 

Тест 

Зачет 

 

 

2 Анатомия, 

физиология и 

патология 

органов слуха, 

речи и зрения 

ОК-6 (знать) 

ПК-6 (знать, уметь, владеть) 

ПК-7 (знать, уметь) 

ПК12 (уметь) 

  

 

Тест 

Зачет 

 

3 Невропатологи

я и 

неврологически

е основы 

логопедии 

ОК-6 (знать, уметь) 

ПК-6 (знать, уметь) 

ПК-9 (знать) 

ПК12(уметь) 

  

Экзамен 

Тест 

Кейс -

задание 
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6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Тесты 

 

А. Примерное тестовое задание по разделу «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

1. Энергетическими станциями клетки» называют…. 

2. Носителями наследственной информации являются молекулы ….  

3. Перечислите виды тканей животного организма. 

4. Ткань, из которой  состоит средняя стенка полого органа-…. 

5. Пассивная часть опорно-двигательного аппарата – это… 

6. Скелетная мускулатура составляет в среднем  …. процентов массы тела 

взрослого мужчины?  

7. Тахикардия – это...  

8. Перечислите 5 элементов системы неспецифической защиты.  

9. Коронарные сосуды – это….. 

10. Назовите воздухоносные пути. 

11. Дыхательный центр расположен….. 

12. В  ЖЕЛ входят…..,…..,….. объемы. 

13. Ферменты слюны ……в……среде. 

14. Большое количество бактерий содержится в ….кишечнике. 

15. Органы выделения – это……… (перечислить все, известные вам)  

16. Вторичная моча  образуется в результате процесса…… и ..….  

17. Гормоны гипофиза:……….( (перечислить все, известные вам) 

18. Два типа отростков нейрона – это….. и …… 

19. Вещества, передающие возбуждение в синапсах, называются….. 

20. Центры голода, жажды, агрессии,  удовольствия, сна находятся в ……. 

 

Б. Примерное тестовое задание по разделу «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, зрения и речи» 

 

1. Структура, отделяющая наружное ухо от среднего – это... 

2. Слуховые рецепторы находятся в .... 

3. Слуховые рецепторы наиболее чувствительны к звукам с частотой ...... 

4. Формирование структур внутреннего уха происходит в основном в.... 

триместре беременности. 

5. Громкость шепотной речи равна приблизительно…..Дб 
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6. Безусловные рефлексы  используют для исследования слуха  у детей в  

возрасте....... 

7. Пробы Ринне, Вебера, Швабаха – это методы исследования слуха с 

помощью.... 

8. При поражении звукопроводящего аппаские рата снижается....... 

проводимость. 

9. Для определения стороны поражения слуха используют  

камертональную пробу…….. 

10. Тугоухость, связанная с поражением звукопроводящего аппарата, 

называется....... 

11. В большинстве случаев при врожденной тугоухости наблюдается 

поражение .... аппарата. 

12. Применение каких лекарственных  препаратов может с большой 

вероятностью привести к развитию тугоухости? 

13. Изолированное нарушение подвижности лабиринтных окон, 

приводящее к кондуктивной тугоухости, назывется.... 

14. Участок коры больших полушарий, отвечающий за регуляцию речевой 

моторики называется центром...... 

15. Сенсорный центр речи находится в ..... доле. 

16. У большинства людей речевые центры находятся в ..... полушарии. 

17. Непарные хрящи гортани – это.... 

18. Передняя стенка гортани образована .... хрящом. 

19. Голосовые складки состоят из ........... 

20. Глоточное лимфоидное кольцо образовано..... миндалинами. 

21. Носовые раковины – это костные выступы на ....... стенке носовой 

полости. 

22. Инфекция может легко проникнуть их полости носа в полость черепа, 

так как..... 

23. Гайморовы пазухи находятся в....... костях. 

24. Аппарат артикуляции – это...... 

25. Оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю поверхность грудной 

клетки, называется..... 

26. Способ голосообразования называется........ 

27. При фальцетном голосе используется....... регистр. 

28. Способ подачи звука, при котором смыкание голосовых складок 

происходит одновременно с началом выдоха, называется..... 

29. Какие анатомические изменения гортани во время полового созревания 

лежат в основе мутации голоса? 
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30. Функциональные дисфонии – это...... 

31. При врожденной расщелине неба наблюдается .... ринофония 

32. Речевые расстройства, возникающие вследствие нарушения 

иннервации артикуляционного аппарата, называются .... 

 

В.  Примерное тестовое задание по разделу «Невропатология и 

неврологические основы логопедии» 

 

1. Какой из вариантов многоуровневой мозговой организации речи 

является наиболее верным? 

а) корковый, подкорковый, черепно-мозговой, мозжечковый 

б) корковый, стволово-мозжечковый, подкорковый, спинальный 

в) корковый, подкорковый, стволово-мозжечковый, спинальный 

2. Какие участки мозговой коры обеспечивают понимание речи 

(импрессивную речь)? 

а) зоны Брока, Вернике, средняя височная область 

б) зона Вернике, средняя височная область, задняя височная область 

в) зона ТРО, зона Вернике, постцентральная область теменной коры 

3. Какие из участков мозговой коры обеспечивают экспрессивную 

речь? 

а) зона Брока, префронтальные участки мозговой коры лобной доли, 

постцентральная область теменной доли 

б) зона Брока, зона ТРО, префронтальная кора лобной доли мозга 

в) зона Вернике, премоторные отделы лобной доли, префронтальные 

отделы лобной доли. 

4. Какие черепно-мозговые нервы обеспечивают иннервацию 

фонационного (голосообразующего) аппарата? 

а) языко-глоточный, блуждающий 

б) языко-глоточный, подъязычный 

в) лицевой, блуждающий 

5. Какие черепно-мозговые нервы обеспечивают иннервацию 

артикуляционного аппарата? 

а) тройничный, лицевой, языко-глоточный, блуждающий, подъязычный 

б) лицевой, языко-глоточный, подъязычный, добавочный 

в) тройничный, лицевой, смешанный, блуждающий 

6. Какие черепно-мозговые нервы обеспечивают чувствительную 

иннервацию губ, языка, твёрдого и мягкого нёба?  

а) лицевой, языко-глоточный 
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б) тройничный, языко-глоточный 

в) лицевой, блуждающий 

7. Какие черепно-мозговые нервы обеспечивают двигательную 

иннервацию лица? 

а) тройничный, лицевой 

б) блуждающий, подъязычный 

в) лицевой, языко-глоточный 

8. Какие черепно-мозговые нервы иннервируют язык 

(чувствительная и двигательная иннервация)? 

а) языко-глоточный, блуждающий, подъязычный 

б) тройничный, языко-глоточный, подъязычный 

в) лицевой, блуждающий, языко-глоточный 

9. Какой черепно-мозговой нерв обеспечивает двигательную 

иннервацию языка? 

а) языко-глоточный 

б) подъязычный 

в) блуждающий 

10. Какое мозговое структурное образование осуществляет 

согласованную работу черепно-мозговых нервов? 

а) подкорковые структуры 

б) кора больших полушарий 

в) мозжечок. 

 

 

Б. Критерии оценивания: 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если  даны правильные ответы на 75%  

заданий. В остальных случаях ставится «не зачтено»  и  задание считается не 

выполенным. 

 

 

6.2.2.Зачет 

 

А. Типовые вопросы: 

1. Характеристика тканей организма человека. 

2. Понятие об органах, системах органов. Гомеостаз. Механизмы регуляции 

функций организма. 
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3. Строение костной ткани. Виды костей, их соединение. Отделы скелета 

человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением. 

4. Краткая характеристика скелета головы, туловища, конечностей.  

5. Особенности мышечной системы человека. Основные группы мышц. 

6. Работа мышц. Виды движений и их регуляция. Роль двигательной 

активности в развитии ребенка 

7. Функции и состав крови. Характеристика плазмы крови. 

8. Форменные элементы крови. 

9. Виды кровотечений. Гемостаз. Переливание крови. 

10. Иммунитет. Роль профилактических прививок в предупреждении 

инфекционных заболеваний. 

11. Строение сердца. Сердечный цикл. 

12. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 

13. Движение крови пол сосудам Артериальное давление и его регуляция. 

14. Дыхание. Органы дыхания. 

15. Внешнее дыхание. Легочные объемы. Регуляция дыхания. 

16. Первая медицинская помощь при острых нарушениях внешнего дыхания. 

17. Строение пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт, 

пищеварительные железы. 

18. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

19. Обмен веществ. Характеристика питательных веществ. 

20. Витамины и минералы. 

21. Строение мочевыделительной системы. Физиологические механизмы 

мочеобразования. 

22. Общая характеристика нервной системы. Нервная ткань. 

23. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная 

дуга.  

24. Строение и функции спинного мозга. 

25. Строение и функции ствола головного мозга и мозжечка. 

26. Строение и функции промежуточного мозга. 

27. Строение больших полушарий. Локализация функций в коре больших 

полушарий. 

28. Вегетативная нервная система.  

29. Высшая нервная деятельность. Характеристика условных и безусловных 

рефлексов. 

30. Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и речь.  

Локализация речевых центров. 

31. Физиологические основы памяти, внимания, эмоциональных процессов.  
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32. Свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности. 

33. Значение и структура сна. 

34. Анализатор общей чувствительности тела и внутренних органов. 

Строение и функции кожи. 

35. Зрительная сенсорная система. 

36. Слуховая  и вестибулярная сенсорная система. 

37. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы. 

38. Эндокринная система. Гипофиз, щитовидная железа,  

39. Эндокринная система. Тимус, поджелудочная железа, надпочечники. 

40. Строение и функции мужской репродуктивной системы. 

41. Строение и функции женской репродуктивной системы.  

42. Основные периоды онтогенеза. 

43. Понятие об адаптации. Виды адаптации. Стресс. 

44. Адаптация к умственным и физическим нагрузкам. Возрастные 

особенности. 

45. Зрительная сенсорная система: строение дорецепторного звена. 

Вспомогательные структуры глаза (коньюнктива, слезный аппарат, 

глазодвигательный аппарат). 

46. Оптическая система глаза. Рефракция и аккомодация. Аномалии 

рефракции и расстройства аккомодации. 

47. Сетчатка глаза. Механизм сумеречного и цветового зрения.  Острота 

зрения. Проводниковый отдел, подкорковые центры, корковые зоны.  

48. Заболевания органа зрения: травмы, воспалительные заболевания, 

катаракта, глаукома, патология сетчатки, атрофия зрительного нерва. 

49. Патология зрения (снижение остроты зрения и слепота, гемералопия, 

косоглазие, дальтонизм). 

50. Анатомия и физиология наружного и среднего уха. Механизмы 

звукопроведения. 

51. Анатомия, физиология и патология внутреннего уха. 

Звуковоспринимающий аппарат. Механизмы звуковосприятия. 

52. Проводниковый, подкорковый и корковый отделы слуховой сенсорной 

системы.  

53. Характеристики звука. Звуки речи.  

54. Принципы и методы исследования слуха. Исследование слуха у детей. 

Камертональные исследования. Аудиометрия. 

55. Заболевания наружного и среднего уха.  

56. Заболевания внутреннего уха. Заболевания проводящих путей 

(кохлеарный неврит). Центральные нарушения слуха.  
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57. Стойкие нарушения слуха у детей. Тугоухость и глухота. Классификация. 

58. Причины, факторы риска  и профилактика врожденных и приобретенных 

нарушения слуха.  

59. Методы компенсации нарушений функции слухового анализатора. 

60. Строение речевой системы (центральные и исполнительные структуры).  

61. Корковые центры речи. Речевые функции полушарий. Афазии. 

62. Анатомия наружного носа, анатомия и физиология носовой полости. 

Резонаторные функции. Методы исследования носа.  

63. Острый ринит и особенности его течения у детей. Хронический ринит, 

его формы и клиническое течение. 

64. Злокачественные и доброкачественные  опухоли носа. Заболевания носа, 

придаточных пазух и носоглотки как причина развития тугоухости. 

Нарушение речи, связанные с патологией носа.  

65. Травмы, кровотечение и инородные тела носа (клиническая картина, 

доврачебная помощь).  

66. Аппарат фонации. Строение и функции гортани. Методы исследования. 

67. Механизм голосообразования. Механизм шепота, фальцета, мутации 

голоса. Дисфонии.  

68. Основные характеристики человеческого голоса. Певческий голос. 

Влияние биологических факторов на формирование голоса. 

69. Острые и хронические ларингиты. Отек и стеноз гортани.  

70. Аномалии развития гортани. Злокачественные и доброкачественные 

опухоли гортани. Речь больных с удаленной гортанью.  

71. Аппарат артикуляции. Роль мимической мускулатуры, губ, языка, неба, 

зубов в артикуляции. Иннервация артикуляционного аппарата 

72. Строение и  физиология (мягкого и твердого неба, языка). Заболевания 

полости рта, ведущие к нарушению звукопроизношения. 

73. Зубы (строение, зубная формула, прикус, дефекты челюстей и зубов).  

74. Анатомия и физиология глотки. Методы исследования. Лимфаденоидное 

глоточное кольцо. Аденоиды и их влияние на строение слуха и речи.  

75. Ангина. Её формы и клинические течение. Хронический тонзиллит. 

Поражение миндалин при детских инфекциях. 

76. Анатомия трахеи, бронхов, легких. Их роль в дыхании и 

голосообразовании. Дыхание при речи и шепоте. 

77. Нарушение нервно-мышечных механизмов речеобразования. Парезы и 

параличи лицевых, небных и гортанных мышц. 

 

Б. Критерии оценивания: 
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 При ответе на вопросы зачета  «зачтено» ставится, если  студент: 

- свободно владеет информацией о строении и функциях органов и систем 

организма человека, возрастных особенностях физиологических функций, 

знает анатомию, физиологию и патологию органов слуха, зрения и речи, 

знает физиологические методы оценки состояния организма, грамотно и 

уверенно отвечает на все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ 

необходимыми схемами и примерами, свободно оперирует терминологией и  

фактическим материалом, демонстрирует понимание системной организации 

физиологических функций; 

  - имеет твердые знания, успешно, без существенных недочетов, отвечает на 

все вопросы билета с использованием схем и рисунков, но некоторые ответы 

являются недостаточно полными, выявляются погрешности при 

использовании терминологии и  единичные несущественные фактические 

ошибки. При ответах на дополнительные вопросы студент обнаруживает 

системные знания и способность к самостоятельному их пополнению в ходе 

дальнейшей учебы. 

 «Не зачтено» ставится, если студент обнаруживает существенные 

пробелы в усвоении программного материала, допускает при ответе ошибки 

принципиального характера, не владеет терминологией и не имеет по данной 

дисциплине знаний, необходимых для дальнейшего изучения медико-

биологических  основ дефектологии. 

 

 

6.2.3. Кейс-задание 

 

А.Примерные  кейс-задания: 

 

1.Ребёнок 12 лет пришёл на консультацию к логопеду по поводу 

расстройства речи. В анамнезе заболевания: в возрасте 9 лет мальчик перенёс 

тяжёлую ЧМТ (ушиб головного мозга с длительной потерей сознания, ЧМТ 

получена во время подвижной игры при падении в яму), лечения в остром 

периоде не проводилось, ребёнок продолжал посещать школу, так как факт 

травмы был скрыт из-за боязни наказания родителей. Спустя 2 месяца 

появилась неустойчивость при ходьбе, изменился почерк по типу 

«мегалографии», речь стала прерывистой, толчкообразной. По поводу 

возникших симптомов ребёнок был госпитализирован в неврологическое 

отделение детской больницы, с тех пор состоит на «Д» учёте у невролога. 
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При клинико-неврвологическом обследовании ребёнка отмечено: снижение 

силы мышц ног до 3-4 баллов с двусторонним симптомом Бабинского, 

неустойчивость в позе Ромберга, грубая интенция при пальце-носовой пробе 

с двух сторон. 

Ответьте на вопросы: 

    1. Какие неврологические синдромы наблюдаются у больного? 

    2. Какое расстройство устной речи возникло у ребёнка и как оно 

классифицируется? 

    3. Как проявляется мегалография? 

    4. Какова тактика ведения специалистами такого ребёнка? 

 

2. На приём к неврологу мама привела девочку 6,5 лет с жалобами на 

задержку речевого развития и нечёткость артикуляции звуков. При осмотре: 

ребёнок ходит, широко расставляя ноги, на поворотах неустойчива, в позе 

Ромберга пошатывается, пальце-носовую пробу выполняет с интенцией 

справа, снижена сила мышц в руках и ногах до 3,5 – 4 баллов, сухожильные 

рефлексы высокие с рук и ног, выявляется симптом Бабинского с двух 

сторон, отмечается диффузная мышечная гипотония. Состояние 

артикуляционной мускулатуры: рот постоянно приоткрыт, язык распластан в 

покое, при произвольных движениях нечёткая девиация вправо, тремор 

кончика языка, ограничение подвижности боковых стенок мягкого нёба с 

двух сторон, в покое мягкое нёбо свисает. Речь дизартрична, голос тихий, 

плохо модулированный, выражена назализация звуков. Из анамнеза: ребёнок 

от 1-ой беременности, протекавшей с угрозой прерывания, на фоне гестоза 

средней тяжести. Роды срочные, самопроизвольные с обвитием пуповины 

в/шеи. На 2-е сутки жизни переведена в ОПН по неврологическому статусу: 

при сосании молоко вытекало через нос, отмечалось обильное срыгивание 

после кормления. Выписана из отделения с улучшением под наблюдение 

участкового невролога.  Раннее развитие протекало с задержкой 

формирования двигательных и психо-речевых функций. С трёх лет 

окружающие стали обращать внимание на назализацию звуков. После 

консультации лор-врача проведена аденэктомия. Положительного эффекта не 

отмечено. Ребёнок был консультирован логопедом, предложено подрезать 

подъязычную уздечку. После операции артикуляция не улучшилась. В 

настоящее время девочка посещает МДОУ для детей с ОНР. 

Ответьте на вопросы: 
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1. Как следует классифицировать неврологические расстройства, 

учитывая наличие факторов риска перинатального периода? Какие 

методы дополнительных исследований помогут уточнить диагноз? 

2. О каком речевом нарушении следует думать, учитывая описанные 

расстройства иннервации артикуляционного фонационного аппарата? 

3. Чем обусловлена назализация звуков и  девиация языка? 

4. Какую тактику наблюдения и логопедической помощи следует выбрать 

в отношении данного ребёнка? 

 

3.Мама с ребёнком обратилась к логопеду по поводу задержки 

речевого развития. Перинатальный анамнез отягощён, раннее психомоторное 

развитие по возрасту: голову держит с 1,5 мес., сидит с 6-ти, ходит с 12 мес. 

Доречевое и речевое развитие: гулит с 3-х мес., лепет с 8-ми мес., первые 

слова с 1,5 лет. Объективно: ребёнку 3 года, контактен, эмоции адекватны, 

обращённую речь понимает, выполняет простые инструкции, в активной 

речи – произносит отдельные звуки и слоги, желания высказывает с 

помощью мимики и жестов. В неврологическом статусе: выявляются 

признаки пирамидной недостаточности в правых конечностях, сглажена 

правая носогубная складка, отмечается чёткая девиация языка вправо, 

гипертонус мышц половинки языка, непостоянный рефлекс Маринеску-

Родовичи справа. 

1) Какую тактику должен выбрать логопед для уточнения диагноза? 

2) Какие признаки пирамидной недостаточности вы знаете? 

3) Опишите, как они клинически проявляются? 

4) О каком речевом нарушении следует думать? 

 

Б. Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в даны 

правильные ответы на все вопросы, предлагаемая тактика ведения 

соответствует предполагаемой патологии,  при ответах на вопросы и 

планировании логопедической помощи студент  демонстрирует владение 

специальной терминологией, пользуется знаниями,  полученными при 

освоении дисциплин «Медико-биологические основы дефектологии», 

«Логопедия». 

- оценка «не зачтено» ставится, если  ответы на вопросы неверные, 

описание последующих действий дается «бытовым» языком, планируемые 
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действия и мероприятия фрагментарны и не соответствуют ситуации, 

студент не может обосновать цель планируемых действий. 

 

 

6.2.5.Экзамен 

 

А. Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Общий план строения нервной системы.  

2. Строение и классификация нейронов. Синапсы. Классификация и 

функции нейроглии. 

3. Оболочки мозга. Мозговое кровообращение. Центральная полость 

мозга. Ликвор. 

4. Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Сегмент спинного 

мозга. Проводящие пути спинного мозга. Спинномозговые нервы. 

5. Функции спинного мозга. Спинальные рефлексы. 

6. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение и функции. 

ЧМН продолговатого мозга. 

7. Мост: внешнее и внутреннее строение и функции. ЧМН моста. 

8. Средний мозг. ЧМН среднего мозга. 

9. Мозжечок, строение и функции.  

10. Промежуточный мозг. Таламус. Гипоталамус и гипофиз. Строение 

и функции. 

11. Базальные ядра больших полушарий. Понятие о стриопаллидарной 

и лимбической системе. Основные структуры и функции. 

12. Топография коры больших полушарий. Доли, основные борозды и 

извилины. Локализация функций в коре. Белое вещество больших 

полушарий. Комиссуры мозга. 

13. Анатомо-функциональная организация вегетативной нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной 

системы. Эрготропные и трофотропные реакции организма. 

14. Строение клеточной мембраны. Ионный механизм формирования 

мембранного потенциала покоя и потенциала действия. Проведение 

возбуждения по нервным волокнам. 

15. Передача возбуждения в химическом синапсе. Медиаторы нервной 

системы (ацетилхолин, биогенные амины, аминокислотные медиаторы, 

регуляторные пептиды).   
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16. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. 

Классификация рефлексов. 

17. Сенсорные функции нервной системы. Классификация рецепторов. 

Функции рецепторного, проводникового коркового отделов сенсорной 

системы.  

18. Этапы неврологического обследования. Жалобы и анамнез при 

неврологических заболеваниях. 

19. Исследование неврологического статуса. Оценка рефлекторно-

двигательных функций. Понятие  о парезе и параличе. Периферический и 

центральный паралич. 

20. Пирамидная система двигательного контроля. Признаки 

нарушений. 

21. Экстрапирамидня система. Стриопаллидарные нарушения 

(паркинсонизм, гипотонически—гиперкинетический синдром). 

22. Признаки мозжечковых нарушений. 

23. Исследование чувствительности. Нарушения чувствительности. 

24. Исследования вегетативных функций. Понятие об исходном 

вегетативном тонусе. Признаки вегетативных нарушений. 

25. Нейроэндокринные нарушения при патологии гипоталамо-

гипофизарной системы. 

26. Исследование ЧМН и признаки нарушений. Бульбарный и 

псевдобульбарный паралич.  

27. Высшие корковые функции (гнозис и праксис), их значение в жизни 

человека. Методы исследования высших корковых функций. 

28. Агнозии, их виды, характеристика. Методы выявления агнозий. 

29. Апраксии, их виды. Афазии, их виды, основные признаки. 

Принципиальное отличие от алалий. Методы выявления речевых нарушений.  

30. Дополнительные методы исследования в неврологии. 

31. Хромосомные заболевания, проявляющиеся патологией нервной 

системы. 

32. Генные заболевания. Синдромы нарушений белкового, 

углеводного, липидного, минерального обмена, сопровождающиеся 

патологией нервной системы. 

33. Перинатальная патология нервной системы. Характеристика 

перинатального периода. Факторы риска. Последствия перинатальных 

повреждений. 

34. Гемолитическая болезнь новорожденных, причины возникновения, 

клиника, последствия.  
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35. Минимальная мозговая дисфункция, этиология, клиника.  Речевые 

нарушения у детей с синдромом ММД. 

36. Детский церебральный паралич, причины возникновения, основные 

формы. Речевые расстройства при детском церебральном параличе. 

37. Гидроцефалия, её виды, клинические проявления. 

38. Микроцефалия, этиология, клинические проявления. 

39. Эпилепсия. Классификация судорожных припадков. Клиника 

большого судорожного припадка. 

40. Менингиты и энцефалиты: этиология, виды. Клиническая 

характеристика, исходы. Полиомиелит. Клиническая характеристика 

непаралитических и паралитических форм. Исходы заболевания. 

Профилактика.  

41. Опухоли головного мозга у детей. Опухоли гипофизарной области 

(краниофарингеома). Опухоли мозжечка.  

42. ЧМТ, виды. Клиника острого периода сотрясения головного мозга, 

ушиба и сдавления. Первая помощь при ЧМТ. 

43. Нарушения мозгового кровообращения, классификация. Клиника 

дисциркуляторных расстройств. Инсульты, клиническая характеристика 

ишемических и геморрагических инсультов. 

44. Принцип гетерохронности, лежащий в основе онтогенеза нервной 

системы. Асинхрония как признак дизонтогении. 

45. Принцип вертикальной многоуровневой мозговой организации 

речевого процесса (на примере концепции Н.А. Бернштейна организации 

произвольных движений). 

46. Корковый уровень регуляции речевого процесса. Корковые речевые 

зоны, локализация, значение, синдромы поражения. 

47. Подкорковый уровень регуляции речевого процесса. Структуры 

стриопаллидарной системы, функции, синдромы поражения. 

48. Стволовой уровень регуляции, структурные образования. Значение 

для артикуляции и фонации, синдромы поражения. 

49. Мозжечок, функциональное значение для артикуляции и речевого 

дыхания, клинические синдромы поражения. 

50. Формирование речевого дыхания в онтогенезе. Нервные механизмы 

иннервации. Отличия физиологического и речевого дыхания. 

51. Эфферентные звенья речевой системы: нервные образования, 

функции. 

52. Афферентные звенья речевой системы: нервные образования, 

функции. 
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53. Проблемы межполушарной асимметрии и латерализация речевой 

функции в онтогенезе. 

54. Дизартрии, определение, классификация, клинико-неврологическая 

характеристика. 

55. Дизартрии, обусловленные центральными парезами мышц 

артикуляционно-фонационного аппарата, общая характеристика.  

56. Неврологические признаки центральных парезов артикуляционно-

фонационных мышц. Влияние гипертонии на звукопроизношение. 

57. Клинико-неврологические признаки корковой дизартрии. 

58. Клинико-неврологические признаки псевдобульбарной дизартрии. 

59. Дизартрии, обусловленные периферическими парезами мышц 

артикуляционно-фонационного аппарата, общая характеристика.  

60. Неврологические признаки периферических парезов 

артикуляционно-фонационных мышц. Влияние гипотонии на 

звукопроизношение. 

61. Клинико-неврологическая характеристика бульбарной дизартрии. 

62. Избирательные варианты бульбарной дизартрии, причины 

возникновения, неврологические симптомы. 

63. Непаретичные формы дизартрии, общая клинико-неврологическая 

характеристика. 

64. Экстрапирамидная форма дизартрии, локализация очага поражения, 

виды, клинико-неврологические признаки. 

65. Мозжечковая дизартрия, клинико-неврологическая характеристика. 

66. Методы клинического неврологического обследования больных, 

применяемые для выявления дизартрии и диагностики ее формы. 

67. Экспресс-схема клинико-неврологической диагностики дизартрии. 

68. Афазия, определение, классификация, локализация очага 

поражения. Причины возникновения у детей и взрослых. 

69. Симптомы поражения лобных долей мозга, характеристика 

афатических и других неврологических расстройств. 

70. Симптомы поражения теменных и теменно-затылочных отделов 

мозга, характеристика афатических и других неврологических расстройств. 

71. Симптомы поражения височной доли мозга, характеристика 

афатических и других неврологических расстройств. 

72. Этиология и патогенез заикания, клинические варианты течения. 

Неврологические признаки дисфункции подкорковых структур. 
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73.  Причины возникновения и характеристика неврологического 

статуса детей, страдающих неврозоподобным заиканием. Основные 

направления лечебно-педагогических мероприятий при заикании. 

74. Нейропсихологические факторы письма и чтения. Этиология, 

патогенез, локализация очага поражения при разнообразных формах 

дисграфии и дислексии. 

75. Общие принципы организации помощи при расстройствах чтения и 

письма у детей, направления лечебных мероприятий. 

 

Б. Критерии оценки знаний студентов: 

 

 Оценка «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения высокое. 

 Оценка «хорошо» - теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с 

ошибками. 

 Оценка «удовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

 Оценка «неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные 

задания не выполнены, содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не проведена, либо 

качество выполнения низкое. 

 Студенту, получившему на экзамене оценку «неудовлетворительно» 

предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине 

в дни переэкзаменовок или по индивидуальному графику, утвержденному 

деканом факультета. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Медико-биологические основы дефектологии» включает учет успешности 

по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки 

обучающихся включает текущую и  промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 

практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 

опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 

навыки. По ряду тем учебным планом предусмотрено выполнение 

лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся в соответствии с 

учебным планом при изучении разделов «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» 

в соответствии с методическими указаниями, которые хранятся на кафедре и 

предоставляются студентам на занятиях, предшествующих  выполнению 

работы. Выполнение заданий лабораторных работ является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. При получении отметки 

«не зачтено» или невыполнении задания по какой-либо причине студенту 

необходимо «отработать» его до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности», определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Формами промежуточного контроля являются  выполнение теста, 

кейс-заданий, зачет и экзамен.  

Тест  проводится по окончании освоения комплекса тем по каждому 

разделу  дисциплины в виде итогового занятия (всего их три). Подобный 

контроль помогает оценить крупные совокупности знаний и умений и 

формировать профессиональные компетенции обучающегося. Тесты 

представляют собой совокупность заданий, которые позволяют дать 

достаточно объективную оценку качества подготовки студента по данной 

дисциплине в соответствии с последовательностью освоения содержания 

учебной программы по дисциплине. Тест является простейшей формой 

контроля, направленной на проверку владения терминологическим 

аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного раздела 

дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Может предоставлять 
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возможность выбора из перечня ответов. Занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут). Правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии. Для определения качества знаний, усвоенных студентами при 

изучении вышеперечисленных тем, используются тестовые задания как 

открытого (не имеют вариантов ответов; задания формулируются в виде 

высказывания, которое необходимо продолжить, чтобы оно стало истинным), 

так и закрытого типа (предлагается выбрать правильный ответ из нескольких 

возможных).  Это позволяет создать различные варианты тест-заданий на 

одном и том же дидактическом материале, но с различными 

количественными и качественными характеристиками. Тест-задание 

считается зачтенным при условии 75% правильных ответов. Получение 

оценки «зачтено» по тесту к каждому разделу дисциплины является 

условием для сдачи зачета в конце семестра и экзамена по окончании 

освоения дисциплины. 

Зачёт проводится по окончании 3 семестра. Зачет  складывается из 

устного ответа по билетам, включающем 2 вопроса, и результатов 

тестирования.  

Кейс-задание предусматривает для контроля сформированности 

компетенций описания конкретных ситуаций, отражающих не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирующих определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. Задания выпоняются на одном из последних занятий в конце 4 

семестра. Выполненные кейс-задания выборочно «разбираются» на занятии, 

при этом организуется групповая дискуссия, в ходе которой студенты 

вовлекаются в обсуждение общей проблемы.   

Экзамен позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 

универсальных и профессиональных компетенций. Экзамен служит для 

оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний. По итогам экзамена выставляется 

оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Экзамен проводится устным опросом, при этом 

студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 

подготовки к экзамену. Если студент в течение семестра не выполнил тест и 

кейс-задание или получил за их выполнение оценку «не зачтено»,  ему 

предлагается выполнить эти задания во время экзамена.   
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

А. Основная литература: 

1. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. 

пособие / [Н. Ф. Лысова [и др.]]. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. - 396 с. 

2. Югова, Елена Анатольевна. Возрастная физиология и психофизиология 

[Текст] : учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М. : Академия , 2011. - 334 с. 

3. Безруких, Марьяна Михайловна. Возрастная физиология (физиология 

развития ребенка) [Текст] : учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, 

Д. А. Фарбер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с. 

4. Блинова, Нина Геннадьевна. Физиология детей и подростков [Текст] : курс 

лекций : учеб. пособие / Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2008. - 91 с 

5. Варич, Лидия Александровна. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : 

курс лекций / Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

167 с. 

6. Варич, Лидия Александровна. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : 

курс лекций / Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

167 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44315 

7. Караулова, Лариса Константиновна. Физиология [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. : 

Академия , 2009. - 377 с. 

8. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / [Н. А. Агаджанян и 

др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2009. - 443 с.  

9. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / [Н. А. Агаджанян и 

др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2009. - 364 с. : 

10. Никифорова, Ольга Алексеевна. Анатомия, физиология и патология 

сенсорных систем [Текст] : учебное пособие / О. А. Никифорова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и 

валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 98 с. 

11. Никифорова, Ольга Алексеевна. Анатомия, физиология и патология 

сенсорных систем [Текст] : учебное пособие / О. А. Никифорова ; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44315
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Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и 

валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 98 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30162 

12. Батуев, Александр Сергеевич. Физиология высшей нервной деятельности 

и сенсорных систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Питер, 2010. - 316 с. 

13. Тарасова, Ольга Леонидовна. Физиология центральной нервной системы 

[Текст] : (курс лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. ун-

т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 98 с. 

 

Б. Дополнительная литература: 

 

1. Бехтерева, Н. П.Магия мозга и лабиринты жизни [Текст] / Н. П. 

Бехтерева .- Изд., доп.- М.СПб. : АСТСова , 2007 .- 383 с. 

2. Биология. Анатомия и физиология человека [Electronic resource]: 

мультимед. учеб. пособие .- М. : Просвещение , 2006 (CD-ROM). 

3. Быков, Юрий Николаевич.     Неврология [Текст] : курс лекций / Ю. Н. 

Быков. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2004. - 263 с. 

4. Данилова, Н. Н., Крылова, А. Л. Физиология высшей нервной 

деятельности [Текст] : учебник / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова .- 

Ростов н/Д : Феникс , 1999 .- 480 c. 

5. Детская патопсихология [Текст] : Хрестоматия:Учеб.пособие для вузов 

/ Сост. Н.Л. Белопольская. - 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 

350 c. 

6. Диагностика и коррекция стертой дизартрии у детей [Текст] : 

методическое пособие / Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования ; 

[сост. Л. И. Загляда]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 122 с. 

7. Жуков, Д. А.Биология поведения. Гуморальные механизмы [Текст]/ Д. 

А. Жуков .- СПб. : Речь , 2007 .- 442 с. 

8.  Лаврова, Елена Викторовна.     Нарушения голоса [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Лаврова, Д. В. Уклонская, О. Д. Коптева. - М. : 

Академия, 2006. - 128 с.  

9. Лупандин, В. И., Сурнина, О. Е.Основы сенсорной физиологии [Текст]: 

учеб. пособие / В. И. Лупандин, О. Е. Сурнина .- М. : Сфера , 2006 .- 

284 с. 

10. Лурия, А. Р.Высшие корковые функции человека [Текст] / А. Р. Лурия 

.- М. : Питер , 2008.- 621 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30162
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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11. Лурия, Александр Романович.     Высшие корковые функции человека 

[Текст] / А. Р. Лурия. - М. : Питер, 2008. - 621 с.  

12.   Морозов, В. П.     Эмоциональный слух: экспериментально-

психологические исследования [Текст] / В. П. Морозов // 

Психологический журнал. - 2013. - Том 34, N 1. - С. 45-62.  

13. Москвин, В. А., Московина, Н. В. Межполушарные асимметрии и 

индивидуальные различия человека [Текст] / В. А. Москвин, Н. В. 

Московина .- М. : Смысл , 2011 .- 367 с. 

14. Нейман, Лев Владимирович.     Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи [Текст] : учебное пособие для дефектологических 

ф-тов / Л. В. Нейман. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1970. - 182 с.  

15. Основы физиологии человека :Т. 1[Текст] : учебник / Н. А. Агаджанян 

[и др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. .М. : Российский университет дружбы 

народов , 2007 .- 443 с. 

16. Основы физиологии человека:Т. 2[Текст]: учебник / Н. А. Агаджанян и 

др. .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Российский университет дружбы 

народов , 2007 .- 364 с. 

17. Проскурякова,Л.А.Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем [Текст]: практикум для выполнения лабораторно-

практических работ /Л.А.Проскурякова.- Новокузнецк : НФИ 

КемГУ,2005.- 95 с. 

18. Регуляторные системы организма человека [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. А. Дубынин и др.- М. : Дрофа , 2003 .- 368 с. 

19. Сапин, Михаил Романович.     Анатомия и физиология детей и 

подростков [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Р. Сапин, З. Г. 

Брыксина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2005. - 432 с. 

20. Сергеев, Б. Ф. Парадоксы мозга [Текст]/ Б. Ф. Сергеев .- 2-е изд., испр. 

.- М. : URSS , 2008.- 238 с. 

21. Смирнов, В. М., Будылина, С. М.Физиология сенсорных систем и 

высшая нервная деятельность [Текст]: учеб. пособие/В.М.Смирнов, С. 

М. Будылина.- 3-e изд., испр. и доп.- М. : Академия,2007.- 334 с. 

22. Сорокин, В. Н.    Речевые процессы [Текст] / В. Н. Сорокин. - Москва : 

Народное образование, 2012. - 599 с. 

23.  Хьюбел, Дэвид.    Глаз, мозг, зрение [Текст] / Д. Хьюбел ; пер. с англ. : 

О. В. Левашова, Г. А. Шараева, А. Л. Бызова. - М. : Мир, 1990. - 239 с. 

24.  Цветкова, Любовь Семеновна.     Афазиология: современные 

проблемы и пути решения [Текст] : избр. психол. тр. / Л. С. Цветкова. - 

М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. - 743 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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25. Чупров, Л. Ф.     Патология речи: терминологический словарь 

по логопедии и нейропсихологии (учебно-методическое пособие) 

[Текст] / Л. Ф. Чупров // Психология в вузе : научно-методический 

журнал. - 2011. - N 3. - С. 7-129.  

26. Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности с 

основами нейробиологии [Текст]: учебник / В. В. Шульговский .- 

М.:Academia, 2003.- 462 с. 

 

8.  Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Айзман, Р. И.    Физиология возбудимых тканей [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв, М. И. Иашвили ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - CD с автозапуском, справкой. - Новосибирск 

: НГПУ, 2005. /Электронная библиотека НГПУ // URL: 

http://lib.nspu.ru/umk/ded28fe519869d0d  (дата обращения: 30.07.14). 

2. Бенилова С.Ю. Патогенетические подходы к комплексному лечению 

нарушений речи у детей и подростков с последствиями органического 

поражения центральной нервной системы: Пособие для врачей - М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. — 32 с. // URL: 

http://pedlib.ru/Books/4/0241/4_0241-1.shtml (дата обращения: 13.08.14) 

3. Боровец, Е.Н.    Физиология центральной нервной системы 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Е. Н. Боровец 

; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования.  

- Новосибирск : НГПУ, 2008. - 121 МБ/Электронная библиотека НГПУ 

// URL: http://lib.nspu.ru/umk/57574f7f8e78fe5b/t4/index.html (дата 

обращения: 30.07.14). 

4. Веренич С.В. Нервная система в норме и патологии: учеб..--метод. 

пособие. - Мн.: БГПУ, 2005. – 76 с // URL: 

http://pedlib.ru/Books/1/0058/1_0058-1.shtml (дата обращения: 13.08.14) 

5. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков: Анамнез, этиология и 

патогенез.- Л.: Медицина, 1988. - 244 с. // URL: 

http://pedlib.ru/Books/3/0112/3_0112-1.shtml (дата обращения: 13.08.14) 

6. Лекции по анатомии и физиологии центральной нервной системы / 

Автор-составитель С.А. Богомаз. - Томск: ТГУ, 2001. - 61 с.// Сайт 

Томского государственного университета. URL: 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%A4.
http://lib.nspu.ru/umk/ded28fe519869d0d
http://pedlib.ru/Books/4/0241/4_0241-1.shtml
http://lib.nspu.ru/umk/57574f7f8e78fe5b/t4/index.html
http://pedlib.ru/Books/1/0058/1_0058-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0112/3_0112-1.shtml
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http://www.psy.tsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29

8:lekciicns&catid=102 (дата обращения: 30.07.14). 

7. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи [Электронный ресурс]: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. -- М.: ВЛАДОС, 2001. - 

224 с. // URL: http://pedlib.ru/Books/1/0330/1_0330-1.shtm (дата 

обращения: 13.08.14). 

8. Смирнов, В.М. Физиология центральной нервной системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студ.высш.учеб.заведений/В.М.Смирнов, Д.С.Свешников, В.Н. 

Яковлев.-М.:»Академия», 2006.-368 с. // URL: http://www.academia-

moscow.ru /ftp_share/_books/fragments/fragment_6879.pdf  (дата 

обращения: 30.07.14). 

9. Тинькова Е.Л., Козловская Г.Ю. Анатомо-физиологические и 

нейропсихологические основы обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения: Учебное пособие. -- Ставрополь: Изд-во СГПИ, 

2009. - 137 с. // URL: http://pedlib.ru/Books/6/0419/6_0419-1.shtml (дата 

обращения: 13.08.14) 

10. Швецов А.Г. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения 

и речи: Учебное пособие. –– Великий Новгород, 2006. – 68 с. // URL: 

http://pedlib.ru/Books/5/0102/5_0102-1.shtml (дата обращения: 13.08.14) 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Дисциплина «Медико-биологические основы дефектологии» является 

обязательной частью общетеоретической подготовки студентов по 

специальности «Специальное (дефектологическое) образование» и 

предназначена для студентов дневного и заочного отделения логопедия, 

ранняя диагностика и коррекция. Данная дисциплина призвана сформировать 

у обучающихся естественнонаучную базу для изучения и усвоения 

специальных клинических и психолого-педагогических дисциплин на основе 

современных достижений науки о строении, функции и развитии человека. В 

подготовке дефектологов медицинские предметы имеют важнейшее значение. 

Они способствуют развитию представлений о структуре и функции 

организма ребенка, динамике его развития, причинах и сущности 

заболеваний, аномалий развития. При изучении дисциплины освещаются  

http://www.psy.tsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=298:lekciicns&catid=102
http://www.psy.tsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=298:lekciicns&catid=102
http://pedlib.ru/Books/1/0330/1_0330-1.shtm
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://pedlib.ru/Books/6/0419/6_0419-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0102/5_0102-1.shtml
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вопросы патологии органов слуха, аномалии развития и заболевания органов 

речи у детей, а также врожденной и приобретенной патологии органов 

зрения. Студенты получают  общие представления об основных 

неврологических синдромах, болезнях нервной системы. Также внимание 

уделяется основным  профилактическим и лечебным мероприятиям при 

различных нарушениях и заболеваниях у детей. 

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических 

занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы студентов, в ходе 

которой они прорабатывают лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 

теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 

информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии препаратов, 

демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 

последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 

соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 

содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 

вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 

на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  

внимательно слушать ответы товарищей и, что особенно важно,  следить за 

демонстрацией  материала с помощью таблиц, препаратов и муляжей.  

При подготовке к лабораторным работам  рекомендуется 1) прочесть 

конспект лекции; 2) изучить соответствующие разделы  в рекомендованной 

литературе; 3) ознакомиться с предстоящей  лабораторной работой, 

пользуясь методическими рекомендациями, полученными от преподавателя в 

электронной или печатной форме, продумать ход её выполнения и выводы; 

6) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю на 

практическом  занятии.  При выполнении лабораторной работы  необходимо  

строго следовать методическим рекомендациям, при работе с оборудованием 

соблюдать требовании техники безопасности.  По ходу занятия 

целесообразно записывать вопросы, задаваемые преподавателем, и сведения, 

дополняющие лекционный материал и учебник.  В том случае, если занятие 

пропущено, или студент по каким-либо причинам не подготовился к нему,  

тему необходимо изучить и обсудить с преподавателем в самое ближайшее 

время.   При подготовке к зачету  вспоминать изученный материал следует, 

начиная с первой  темы, используя учебно-методические пособия.    

Изучение  дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии» 

требует от студента серьезной и систематической самостоятельной 
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работы, в процессе которой прорабатывается лекционный материал, 

изучается учебная литература, осуществляется самоконтроль усвоения 

знаний. В ходе самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям используйте перечень вопросов согласно планам практических 

занятий. Не следует оставлять не проработанные темы   «на потом»,  

поскольку  каждая тема необходима для усвоения последующей.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- Биология. Анатомия и физиология человека : мультимед. учеб. пособие 

.- М. : Просвещение , 2006 .- 3 эл. опт. диск (CD-ROM); 

- DVD - диск «Экспериментальная и виртуальная физиология» / 

Новосибирский государственный педагогический университет. - 2008. 

- DVD – диск «Виртуальная физиология» (русская версия) / G.Cotor, 

Москва, 2006. 

- программно-технический кардиоритмографический комплекс 

ORTOEXPERT /Л.Н.Игишева, А.Р.Галеев. – Кемерво, 2003. 

- автоматизированный программно-технический психофизиологический 

комплекс «Статус ПФ»/ В.И.Иванов, Н.А.Литвинова, М.Г.Березина. – 

Кемерово, 2001. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

А. Перечень наглядных пособий 

Таблицы, муляжи, планшеты: 

- Головной мозг, сборная модель – муляж 
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- Доли и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий 

большого мозга -  планшет 

- Доли и извилины нижней поверхности головного мозга - планшет 

- Доли и извилины медиальной поверхности головного мозга - планшет 

- Внутреннее строение нейрона – таблица 

- Мембрана клетки 

- Мембранный потенциал 

- Формирование потенциала действия и его регистрация 

- Проведение возбуждения по нервному волокну  и нервному стволу 

- Схема строения химического синапса 

- Физиология синапса 

- Латеральное торможение в сенсорных нейронах ЦНС 

- Виды торможения в сенсорных нейронах ЦНС 

- Схема рефлекторной дуги 

- Свойства нервных центров 

- Строение мышечного волокна 

- Сокращение мышц 

- Представительство двигательных функций в передней центральной 

извилине 

- Схематические связи пирамидного тракта с моторными ядрами 

- Безусловные рефлексы 

- Симпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 

- Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы – таблица 

- Сравнение симпатической и парасимпатической нервной системы 

- Иннервация желез внутренней секреции  

- Механизмы активации коры надпочечников при стрессе 

- Формы специализированных рецепторных клеток 

- Основные свойства сенсорных процессов и их анатомо-

физиологический субстрат 

- Представительство чувствительных функций тела в постцентральной 

извилине 

- Ритмы ЭЭГ 

- Ретикулярная формация ствола мозга 

- Схематическое представление о механизмах сна 

- Схема эмоционального круга Пейпеца  

 

Б.  Перечень приборов и оборудования 
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При чтении лекций по данной дисциплине  используются 

мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 

компьютерами, экраном и проектором. 

Практические  занятия проводятся в специально оборудованной 

лаборатории  функциональной диагностики кафедры физиологии человека и 

безопасности жизнедеятельности.  Лаборатория  оснащена компьютерами с 

установленными диагностическими автоматизированными программами. 

При проведении занятий используются следующие приборы: 

1. Кистевые динамометры 

2. Кушетка 

3. Метроном 

4. Набор разновесов 

5. Наборы камертонов 

6. Неврологический молоточек. 

7. Секундомеры 

8. Спирометр 

9. Стетофонендоскопы 

10. Таблица Сивцева 

11. Таблицы Рабкина 

12. Тонометры 

 

Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 


