




1. Цель освоения дисциплины

Теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  к  организации  обучения  в
системе  основного  образования  с  учетом  специфики  курса  «Технические  средства  и
информационные  технологии  обучения  лиц  с  нарушением  слуха»,  логических  и
содержательно-методических связей в предметной области «Сурдопедагогика», для работы с
глухими  и  слабослышащими  учащимися  на  основе  изучения  аппаратов  диагностики
нарушенных функций и коррекции имеющегося дефекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технические средства и информационные технологии в обучении лиц с 
нарушением слуха» относится к вариативной части блока дисциплин и является 
дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая 
профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Технические средства и информационные технологии в 
обучении лиц с нарушением слуха» обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 
жизнедеятельности», «Математика и информатика», «Основы нейропсихологии и 
психофизиологии», «Специальная педагогика», «Правоведение с основами семейного права и
прав инвалидов».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Информационные технологии в специальном образовании», 
«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», 
«Аудиовизуальные технологии обучения», «Аудиология и слухопротезирование», 
«Дактилология. Жестовая речь», «Детская речь», «Знакомство с окружающим миром глухих 
дошкольников», «Использование фонетической ритмики в работе над голосом», 
«Использование фонетической ритмики в работе над интонацией», «Использование 
фонетической ритмики в работе над речевым дыханием», «Использование фонетической 
ритмики в работе над ритмом и темпом», «Методическая система обучения предметно-
практической деятельности и ручному труду», «Методическая система развития слухового 
восприятия», «Методы арт-терапии в дошкольной дефектологии», «Развитие речевой 
деятельности глухих детей в дошкольном образовательном учреждении», прохождения 
практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах (ОК-4);

– способностью использовать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5);

– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 
социальной защиты (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:



знать
– место и роль сурдотехники в учебно-воспитательном процессе лиц с нарушенным 

слухом, важнейшие тенденции ее развития аудиологии на рубеже XX-XXI вв., понимать ее 
место и значение в социальной адаптации лиц с недостатками слуха; обладать знаниями о 
физических и физиологических основах акустики, закономерностях физиологии и 
морфологии слуховой системы, акустических свойствах слухового анализатора; назначение, 
технические характеристики и правила эксплуатации аппаратуры диагностического 
характера;

– назначение, технические характеристики и правила эксплуатации звукоусиливающей
аппаратуры, учитывать роль инноватики, иметь представление о наиболее значимых 
способах коррекции нарушений слуха;

– назначение, технические характеристики и правила эксплуатации визуальных 
приборов и тактильно-вибрационных устройств; учитывать роль инноватики;

– назначение, технические характеристики и правила эксплуатации вспомогательных 
сурдотехнических ссистем, приборов и устройств; учитывать роль инноватики;

уметь
– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 

неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 
руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 
соответствующими техническими средствами, производить анализ результатов исследования 
слуха;

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 
неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 
руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 
соответствующими техническими средствами, подбирать наиболее оптимальные способы 
коррекции нарушений слуха, подбирать средства коррекции в зависимости от 
аудиологических данных нарушений слуховой функции у детей дошкольного и школьного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей и 
возможностей;

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 
неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 
руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 
соответствующими техническими средствами, определять ключевые факторы и основные 
этапы использования технических приемов для формирования межличностных отношений, 
развития современной образовательной системы; прогнозировать социальные последствия 
современной общественной жизни;

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 
неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 
руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 
соответствующими техническими средствами, определять аудиологическую основу 
важнейших моделей вспомогательных устройств, апробированных в России и зарубежных 
странах в конце XX – начале XXI вв;

владеть 
– критическое и самостоятельное мышление при анализе проблем использования 

технических средств и информационных технологий обучения лиц с нарушением слуха;
– способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и 

гражданскую позицию с поведенческими моделями и ценностными ориентациями, 
сложившимися в современном обществе;

– стремление к поиску новой информации, готовность к пересмотру и уточнению 
собственных взглядов, конструктивному восприятию критики в свой адрес;
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– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам 
зрения, готовностью к конструктивному диалогу; стремление и готовность к активному 
взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке цели совместных действий и 
выбору путей ее достижения, выработке общего мнения.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

Аудиторные занятия (всего) 36 36
В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
Самостоятельная работа 36 36
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Приборы и установки для 
исследования слуха

Определение предмета, целей и задач курса. Краткие 
исторические сведения о применении специальных 
приборов и устройств при обучении глухих и 
слабослышащих. Классификация современных 
сурдотехнических средств, их место и роль в учебно-
воспитательном процессе. Физиологическое строение 
слуховой системы. Основные характеристики слуха 
человека в зависмости от вида дефекта. Аудиометры. 
Некоторые технические и эксплуатационные 
особенности каждого из типов аудиометров. Общие 
условия аудиометрического исследования. Аппаратура 
для исследование слухового анализатора при помощи 
звуков ультравысоких частот. Оценка результатов 
исследований. Речевая аудиометрия. Цели и 
содержание диагностического исследования. 
Показания. Преимущества. Сущность исследования. 
Объективная аудиометрия. Цели и содержание 
диагностического исследования. Показания. 
Преимущества. Исследование слуха методами 
условно-рефлекторной аудиометрии со зрительным 
подкреплением и игровой аудиометрии. Скрининговое 
исследование слуха у детей раннего возраста. 
Звукореактотест. Проблемы аудиологического 
скрининга. Акустическая импедансометрия. Цели, 
содержание и проведение диагностического 
исследования. Виды акустических импедансометров, 
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тимпанометров. Интерпретация результатов. 
Компьютерная аудиометрия. Аппараты для 
регистрации слуховых вызванных потенциалов мозга. 
Виды, использование в детской сурдологической 
практике. Процедура определения порогов слуха при 
регистрации КСВП. Интерпретация результатов. 
Аппараты для регистрации вызванной отоакустической
эмиссии. Понятие, виды, интерпретация результатов. 
Интерпретация результатов комплексного 
диагностического исследования слуха разными 
методами. Общие аудиометрические признаки, 
характерные для поражения звукопроводящего отдела 
слухового анализатора (ушная раковина, наружный 
слуховой проход, барабанная перепонка, мышцы 
барабанной полости, барабанные трубы, барабанная 
полость, слуховые косточки, лабиринтные окна, 
лабиринтные жидкости). Общие аудиометрические 
признаки, характерные для поражения 
звуковоспринимающего отдела слухового анализатора:
периферической части (Кортиев орган, спиральный 
узел и ствол слухового нерва), центральной части (ядра
продолговатого мозга, трапециевидное тело и оливы, 
боковая петля, задние бугры четверохолмия и 
медиальное коленчатое тело, внутренняя капсула и 
кора головного мозга).

2 Звукоусиливающая 
аппаратура коллективного и
индивидуального 
назначения

Основные понятия слухопротезирования. Слуховой 
аппарат. Основные компоненты слухового аппарата. 
Классификация слуховых аппаратов. Аналоговые 
слуховые аппараты: традиционные, автоматические, 
программируемые. Цифровые слуховые аппараты. 
Карманные, заушные, внутриушные (ITE, ITC, CIC), в 
очковой оправе, имплантируемые слуховые аппараты. 
Основные характеристики слуховых аппаратов: 
максимальный уровень выходного сигнала и 
максимальное акустическое усиление. Регулировка 
параметров слуховых аппаратов. Ушной вкладыш, 
классификация, основные виды.Физиологические 
основы раннего слухопротезирования. Основы 
слухопротезирования детей раннего возраста. 
Кохлеарная имплантация как разновидность 
слухопротезирования. Из истории вопроса. 
Физиологические основы кохлеарной имплантации. 
Строение кохлеарных имплантантов. Принцип работы 
кохлеарного имплантанта. Целесообразность 
проведения кохлеарной имплантации. Комплексное 
диагностическое исследование слуха (игровая 
аудиометрия, импедансометрия, аудиометрия по 
КСВП, регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и др.) для 
решения вопроса о возможности и целесообразности 
проведения кохлеарной имплантации. Критерии 
отбора пациентов-кандидатов на кохлеарную 
имплантацию. Противопоказания. Оценка 
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адекватности слухопротезирования. Определение 
порогов слуха в слуховом аппарате в свободном поле. 
Акустическая обратная связь; способы борьбы с ней в 
конвенциональных и программируемых слуховых 
аппаратах. Алгоритм процесса слухопротезирования. 
Принципы и методы подбора слуховых аппаратов, 
особенности их эксплуатации в помещениях, 
оборудованных петлей индукционной связи. 
Особенности настройки. Классификация и принцип 
действия звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного назначения. Технические 
характеристики, правила монтажа и эксплуатации 
отдельных узлов типовых установок, усилителей, 
микрофонов, регуляторов громкости звуков. Методика 
работы с аппаратурой.

3 Приборы визуального 
контроля речи и тактильно-
вибрационные устройства

Назначение и классификация визуальных 
сурдотехнических средств. Общая характеристика, 
принцип действия и правила эксплуатации, 
конструктивные и принципиальные различия 
отдельных типов приборов. Особенности 
использования их совместно со звукоусиливающей 
аппаратурой.

4 Вспомогательные 
сурдотехнические системы,
приборы и устройства

Назначение, классификация и общая характеристика 
вспомогательных сурдотехнических средств. 
Аппаратура социально-бытового назначения: 
телефонные аппараты, будильники, сигнализаторы 
голоса, усилители звукового сопровождения, 
установки для параллельного сопровождения 
кинофильмов с субтитрами. Аппаратура 
производственного назначения: системы 
внутрицеховой связи (световая и тональная 
сигнализация), системы оперативно-диспетчерской 
сигнальной связи, системы пожарной сигнализации, 
приборы контроля безопасной работы станков. 
Совершенство современных отечественных 
сурдотехнических средств. Разработка принципиально 
новых образцов слухоречевых тренажеров на основе 
цифровой техники. Создание беспроводной 
акустической аппаратуры с широкими 
функциональными возможностями. Основные 
направления конструирования сурдотехнических 
приборов в странах Западной Европы, в США и 
Японии. Использование дискретной техники, 
микроминиатюризация слуховой аппаратуры.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Приборы и установки для 
исследования слуха

4 – 4 9 17

2 Звукоусиливающая аппаратура 4 – 4 9 17
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коллективного и 
индивидуального назначения

3 Приборы визуального контроля 
речи и тактильно-
вибрационные устройства

5 – 5 9 19

4 Вспомогательные 
сурдотехнические системы, 
приборы и устройства

5 – 5 9 19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Руленкова, Л. И. Аудиология и слухопротезирование : учеб. пособие для студентов 
дефектол. фак-ов вузов / Л. И. Руленкова, О. И. Смирнова. - М. : Академия, 2003. - 207,[1] с. : 
рис. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 205. - ISBN 5-7695-0964-3; 55 экз. : 70-50..

2. Назарова, Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 
слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов по специальности "Сурдопедагогика" / 
Л. П. Назарова ; под ред. В. И. Селиверстова. - М. : Владос, 2001. - 287, [1] с. - 
(Коррекционная педагогика). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-691-00632-0; 30 экз. : 48-72..

3. Сурдопедагогика : учебник для студентов пед. вузов, обучающихся по 
специальности 031600 "Сурдопедагогика" / И. Г. Багрова [и др.] ; под ред. Е. Г. Речицкой. - М.
: ВЛАДОС, 2004. - 655, [1] с. - (Коррекционная педагогика). - Библиогр.: с. 652-655. - ISBN 5-
691-01320-3; 43 экз. : 92-74..

4. Молодцова И. А. Технологии диагностики, коррекции и профилактики нарушений 
слуха у детей разных возрастных групп [Текст] / И. А. Молодцова, С. Г. Ярикова, Л. П. 
Сливина ; Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т ; Волгогр. гос. мед. ун-т. - Волгоград, 2013. - 154 с. : 
ил., табл. - Библиогр. : с. 141-144. - ISBN 1 экз. : 155-00.

6.2. Дополнительная литература

1. Нейман, Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха [Текст] : учебник 
для студентов пед. вузов / Л. В. Нейман, М. Р. Богомильский ; под ред. В. И. Селиверстова. - 
М. : Владос, 2001. - 229, [1] с. : ил. - (Коррекционная педагогика). - Прил.: с. 197-217. - 
Библиогр.: с. 218. - ISBN 5-691-00573-1; 12 экз. : 46-00..

2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Н. М. 
Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2001. - 394, [1] с.
- (Высшее образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-0835-3; 28 экз. : 80-92..

3. Андреева Л. В. Сурдопедагогика [Текст] : учебник для пед. вузов / Л. В. Андреева ; 
рук. прогр. Н. М. Назарова. - М. : Академия, 2005. - 571,[1] с. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-7695-0858-2; 5
экз. : 300-30..

4. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида: Перевод с английского. М.: 
Просвещение 2005.-274с..

5. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. - М.: Академия, 2001.-210с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

Волгоградской области //http://www.volganet.ru/irj/avo.htmlguest_user=guest_edu.
2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/.
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3. ЭБД РГБ (диссертации, авторефераты диссертаций).
4. ЭБС «ЭЧЗ – Библиотех» (полнотекстовая база данных учебных, научных изданий).

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Windows XP Prof.
2. MS Office 2007.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Технические средства и 
информационные технологии в обучении лиц с нарушением слуха» необходимо следующее 
материально-техническое обеспечение:

1. Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 
специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска
(с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационных 
материалов), экран (на штативе или навесной), демонстрационный планшет с набором 
блокнотов для него и фломастеров. Для проведения практических занятий, а также 
организации самостоятельной работы студентов необходимо помещение с рабочими 
местами, обеспечивающими работу с аппаратурой для диагностики и коррекции нарушений 
слуха . Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий 
необходим доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру.

2. Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента 
к информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам
Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного 
обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 
систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые 
носители.

3. В зависимости от избранной методики проведения практических занятий могут 
быть использованы видеофильмы и комплекты слайдов, отвечающие проблематике и 
образовательным задачам дисциплины. Видеофильмы «Занятия со слабослышащими детьми 
первого года жизни», «Цели, содержание, методы и формы организации коррекционной 
помощи детям с нарушенным слухом первых трех лет жизни».

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Технические средства и информационные технологии в обучении лиц с 
нарушением слуха» относится к вариативной части блока дисциплин и является 
дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 
проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
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применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для
отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Технические средства и информационные технологии в обучении лиц с 
нарушением слуха» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 
методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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