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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях нарушений высших психических функций при локальных 

поражениях головного мозга, их причинах, а также умений и навыков профилактической 

и коррекционной деятельности. 

Задачи:  

- формирование профессиональных компетенции в области нейропсихологии;  

- формирование навыков диагностики нарушений высших психологических функций;  

- формирование навыков и умений профилактики и коррекции при нарушениях высших 

психических функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» представляет собой дисциплину Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения 

и владения, формируемые при изучении дисциплин Анатомия ЦНС, Физиология ЦНС. 

Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для 

успешного освоения дисциплин Основы консультативной психологии, Специальные 

проблемы психологического консультирования, а также для освоения Блока 2 Практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать сообщения, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками 

конспектирования 

сообщений, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

 

Компетенция ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Знает Умеет Владеет 



основные категории 

нейропсихологии (агнозия, 

апраксия, афазии, 

локализация высших 

психических функций, 

симптом, синдром); основные 

виды нарушений высших 

психических функций; 

особенности познавательных 

процессов, эмоциональных 

состояний и поведения 

пациентов с различными 

локальными поражениями 

мозга; основные принципы и 

методы коррекционного и 

восстановительного обучения 

 

выявлять особенности 

расстройств когнитивных 

функций (памяти, внимания, 

восприятия и др.), 

произвольных движений и 

действий, эмоционально-

личностной сферы и 

поведения в целом при 

локальных поражениях мозга 

выявления и преодоления 

различных видов 

расстройств высших 

психических функций, 

организации 

психологической помощи в 

современных условиях. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2)      72(2) 

Семестр 3 4 4 

Контактная работа  34 10 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 14 6 4 

занятия семинарского типа  18 2 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  38 58 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 
Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 



1.  Предмет, 

задачи и  

методы  

нейропсихолог

ии. 

4 2 2 - 2 Опрос ОК-7 

 

2. 2 Проблема  

мозговой  

организации  

(высших 

психических 

функций). 

4 2 - 2 2 Опрос ПК-5 

ОК-7 

 

3.  Основные 

принципы   

строения 

Три блока 

мозга. 

4 2 - 2 2 тестирование  

ПК-5 

4.  Проблема  

межполушарной 

асимметрии  мозга  

и  

межполушарного 

взаимодействия 

4 2 2 - 2  выполнение 

заданий, 

опрос 

ПК-5 

5.  Сенсорные 

агностические 

нарушения работы  

зрительной 

системы. 

Зрительные 

агнозии.  

4 2 - 2 2 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, 

опрос   

ПК-5 

6.  Сенсорные  

нарушения работы 

кожнокинестетиче

ской  системы.  

Тактильные  

агнозии. 

4 2 - 2 2 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос,  контр. 

работа 

ПК-5 

7.  Сенсорные и 

гностические 

нарушения 

работы 

слуховой 

системы. 

Слуховые 

агнозии. 

4 2 - 2 2 опрос  ОК-7 

ПК-5 

8.  Нарушения 

произвольных  

движений и 

действий. 

Проблема 

апраксий  

4 2 2 - 2 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ОК-7 

ПК-5 

9.  Нарушения 

произвольной 

регуляции 

высших 

психических 

4 2 - 2 4  ПК-5 



функций и 

поведения в 

целом.  

  

10.  Нарушения 

речи  при  

локальных  

поражениях   

мозга.   

Проблема 

афазий.  

4 2 - 2 2 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос,  контр. 

работа 

ПК-5 

11.  Нарушения 

памяти при 

локальных 

поражениях   

мозга.   

Проблема 

амнезий.  

6 2 2 - 4 опрос  ОК-7 

ПК-5 

12.  Нарушения 

внимания  

при  локальных 

поражениях 

мозга. 

6 2 2 - 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ПК-5 

13.  Нарушения мы 

при  локальных 

поражениях 

мозга. 

6 2 2 - 4 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос, 

Контрольная 

работа 

ПК-5 

14.  Нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы  при  

локальных  

поражениях 

мозга. 

6 2 2 - 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ОК-7 

ПК-5 

15.  Синдромный 

анализ  нарушений  

высших 

психических 

функций. 

Нейропсихологиче

ские  синдромы  

поражения  

корковых  отделов  

больших 

полушарий. 

6 4 - 4 2 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ПК-5 

 Всего 70 32 14 18 38   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 34 14 20 38   



Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет, 

задачи и  

методы  

нейропсихолог

ии. 

4 2 2 - 2 Опрос ОК-7 

 

2. 2 Проблема  

мозговой  

организации  

(высших 

психических 

функций). 

4 - - - 4 Опрос ПК-5 

ОК-7 

 

3.  Основные 

принципы   

строения 

Три блока 

мозга. 

4 - - - 4 тестирование  

ПК-5 

4.  Проблема  

межполушарной 

асимметрии  мозга  

и  

межполушарного 

взаимодействия 

4 -  - 4  выполнение 

заданий, 

опрос 

ПК-5 

5.  Сенсорные 

агностические 

нарушения работы  

зрительной 

системы. 

Зрительные 

агнозии.  

4 - - - 4 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, 

опрос   

ПК-5 

6.  Сенсорные  

нарушения работы 

кожнокинестетиче

ской  системы.  

Тактильные  

агнозии.  

4 2 2 - 2 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос,  контр. 

работа 

ПК-5 

7.  Сенсорные и 

гностические 

нарушения 

работы 

слуховой 

системы. 

Слуховые 

агнозии. 

4 - - - 4 опрос  ОК-7 

ПК-5 



8.  Нарушения 

произвольных  

движений и 

действий. 

Проблема 

апраксий 

  

4 - - - 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ОК-7 

ПК-5 

9.  Нарушения 

произвольной 

регуляции 

высших 

психических 

функций и 

поведения в 

целом.   

4 - - - 4  ПК-5 

10.  Нарушения 

речи  при  

локальных  

поражениях   

мозга.   

Проблема 

афазий.  

4 - - - 4 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос,  контр. 

работа 

ПК-5 

11.  Нарушения 

памяти при 

локальных 

поражениях   

мозга.   

Проблема 

амнезий.  

6 - - - 6 опрос  ОК-7 

ПК-5 

12.  Нарушения 

внимания  

при  локальных 

поражениях 

мозга. 

6 2 2 - 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ПК-5 

13.  Нарушения мы 

при  локальных 

поражениях 

мозга. 

    

6 - - - 6 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос, 

Контрольная 

работа 

ПК-5 

14.  Нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы  при  

локальных  

поражениях 

мозга. 

6 - - - 6 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ОК-7 

ПК-5 

15.  Синдромный 

анализ  нарушений  

высших 

психических 

функций. 

Нейропсихологиче

6 2 - 2 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ПК-5 



ские  синдромы  

поражения  

корковых  отделов  

больших 

полушарий. 

 Всего 66 8 6 2 58   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 10 6 4 62   

 

Заочная ускоренная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет, 

задачи и  

методы  

нейропсихолог

ии. 

4 2 2 - 2 Опрос ОК-7 

 

2. 2 Проблема  

мозговой  

организации  

(высших 

психических 

функций). 

4 - - - 4 Опрос ПК-5 

ОК-7 

 

3.  Основные 

принципы   

строения 

Три блока 

мозга. 

4 - - - 4 тестирование  

ПК-5 

4.  Проблема  

межполушарной 

асимметрии  мозга  

и  

межполушарного 

взаимодействия 

4 -  - 4  выполнение 

заданий, 

опрос 

ПК-5 

5.  Сенсорные 

агностические 

нарушения работы  

зрительной 

системы. 

Зрительные 

агнозии.  

4 - - - 4 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, 

опрос   

ПК-5 

6.  Сенсорные  

нарушения работы 

кожнокинестетиче

4 - - - 4 Тестирование

выполнение 

заданий, 

ПК-5 



ской  системы.  

Тактильные  

агнозии.  

опрос,  контр. 

работа 

7.  Сенсорные и 

гностические 

нарушения 

работы 

слуховой 

системы. 

Слуховые 

агнозии. 

4 - - - 4 опрос  ОК-7 

ПК-5 

8.  Нарушения 

произвольных  

движений и 

действий. 

Проблема 

апраксий  

4 - - - 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ОК-7 

ПК-5 

9.  Нарушения 

произвольной 

регуляции 

высших 

психических 

функций и 

поведения в 

целом.  

4 - - - 4  ПК-5 

10.  Нарушения 

речи  при  

локальных  

поражениях   

мозга.   

Проблема 

афазий.  

4 - - - 4 Тестирование

выполнение 

заданий, 

опрос,  контр. 

работа 

ПК-5 

11.  Нарушения 

памяти при 

локальных 

поражениях   

мозга.   

Проблема 

амнезий. 

6 - - - 6 опрос  ОК-7 

ПК-5 

12.  Нарушения 

внимания  

при  локальных 

поражениях 

мозга. 

6 2 2 - 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ПК-5 

13.  Нарушения мы 

при  локальных 

поражениях 

мозга. 

   

6 - - - 6 Тестирование, 

выполнение 

заданий, опрос, 

Контрольная 

работа 

ПК-5 

14.  Нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы  при  

6 - - - 6 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

ОК-7 

ПК-5 



локальных  

поражениях 

мозга. 

задания, тест 

15.  Синдромный 

анализ  нарушений  

высших 

психических 

функций. 

Нейропсихологиче

ские  синдромы  

поражения  

корковых  отделов  

больших 

полушарий. 

6 2 - 2 4 Опрос, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тест 

ПК-5 

 Всего 66 6 4 2 60   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 4 4 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Нейропсихология - отрасль 

клинической психологии, изучающая мозговые механизмы высших психических 

функций и эмоционально-личностной сферы на материале локальных поражений 

головного мозга и других моделях. Возникновение нейропсихологии на стыке 

психологии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии. А.Р.Лурия - 

основоположник отечественной нейропсихологии. Направления современной 

нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, реабилитационная 

нейропсихология, нейропсихология детского, старческого возраста, нейропсихология 

индивидуальных различий (в норме). Клиническая нейропсихология как основное 

направление. Нейропсихологический анализ нарушений психических процессов. 

Определение синдрома, симптома, фактора. Методы клинического 

нейропсихологического исследования А.Р.Лурия. Значение нейропсихологии для 

медицинской практики: нейропсихологическая диагностика локальных поражений 

головного мозга и восстановление высших психических функций. 

Тема 2. Проблема мозговой организации (локализации) высших психических 

функций.  

История изучения локализации высших психических функций: узкийлокализа-

ционизм, антилокализационизм, эклектическая концепция, отрицание самой 

возможности материалистического решения этой проблемы. Теория системной 

динамической локализации высших психических функций Л.С. Выготского и А.Р. 

Лурия. Пересмотр понятий «функция», «локализация». Основные 

нейропсихологические понятия. Общие признаки физиологических и психических 

функций как функциональных систем (приспособительный характер, иерархическое 

строение, пластичность, самоуправляемость и др.). Специфические признаки высших 

психических функций (социальный генез, опосредованный характер, связь с речевой 

системой, прижизненное формирование и др.). Принципы локализации 

физиологических и психических функций. Проблема хроногенной локализации высших 

психических функций человека. Различный вклад левого и правого полушарий мозга в 

мозговую организацию каждой психической функции. Роль лобных долей в 

формировании высших психических функций. Высшие психические функции - 



результат работы мозга как целого, в котором разные отделы выполняют 

дифференцированную роль. 

 

Тема 3. Основные принципы строения мозга.  

Горизонтальная и вертикальная организация мозга как субстрата психических 

процессов. Концепция А.Р.Лурии о трех основных структурно-функциональных блоках 

мозга. Энергетический блок. Неспецифические системы мозга и их функции: регуляция 

процессов активации, обеспечение тонуса, селек-тивного протекания психических 

процессов. Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации. Блок 

программирования, регуляции и контроля психической деятельности. Иерархическое 

строение каждого блока. Морфологические и функциональные особенности первичных, 

вторичных и третичных корковых полей задних и передних отделов мозга. Вклад 

каждого блока в осуществление высших психических функций. Дифференцирование 

участия каждого из трех блоков мозга в мозговом обеспечении различных видов 

психической деятельности. 

Тема 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия.  

История изучения функциональной асимметрии мозга: клинические, 

физиологические данные. Концепция доминантности левого полушария мозга (у 

правшей). Анатомические, физиологические и клинические доказательства 

неравноценности левого и правого полушарий мозга. Асимметрия трех блоков. 

Концепция функциональной специфичности больших полушарий головного мозга. 

Парциальный характер функциональной асимметрии. Межполушарное взаимодействие, 

межполушарные связи (передняя комиссура, мозолистое тело и др.). Синдром 

«расщепленного мозга». Дифференцированный ха-рактер межполушарного 

взаимодействия. Латеральные особенности нарушений гностических процессов 

(зрительного, слухового, тактильного восприятия), произвольных движений и действий: 

мнестических, интеллектуальных процессов, эмоционально-личностной сферы. 

Специфика нейропсихологических синдромов у левшей. Методы исследования 

межполушарной асимметрии невербальных и вербальных функций. 

Тема 5. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы.  

Зрительные агнозии. Основные принципы строения зрительного анализатора. 

Первичная зрительная кора. Сенсорные нарушения работы зрительной системы при 

поражении периферического, подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора 

(снижение остроты зрения, различные формы гемианопсий, скотомы, расстройства 

светоощущения, цветоощущения, фотопсии). Нарушения зрительного гнозиса при 

поражении вторичных корковых полей затылочно-теменных областей мозга. Виды 

зрительных агнозий: предметная, симультанная, оптико-пространственная, цветовая, 

буквенная, лицевая и др. Особенности нарушения зрительного восприятия при 

поражениях верхних и нижних отделов «широкой зрительной сферы» левого и правого 

полушарий мозга (у правшей). Псевдоагнозия, локализация поражения. 

Тема 6. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической 

системы.  

Тактильные агнозии. Основные принципы строения кожно-кинестетического 

анализатора. Первичная теменная кора. Виды общей чувствительности (температурная, 

тактильная, болевая, кинестетическая, вибрационная), их рецепторные аппараты, 

проводящие пути. «Сенсорный человечек» Пенфильда. Сенсорные нарушения работы 

кожно-кинестетической системы при поражении спинного мозга, зрительного бугра, 

первичных корковых полей, кожно-кинестетического анализатора. Нарушения 

тактильного гнозиса при поражении вторичных полей коры верхней и нижней теменных 

областей мозга. Виды тактильных агнозий: предметная (астереогноз), буквенная, 

цифровая (тактильная алек-сия), агнозия пальцев (синдром Герштмана), агнозия 



текстуры объекта. Соматоагнозия (нарушения схемы тела). Агнозия позы. Особенности 

нарушения работы кожно-кинестетической системы при поражении верхних и нижних 

теменных областей левого и правого полушарий мозга (у правшей). Участие кожно-

кинестетической системы в регуляции мануальной и речевой моторики. 

Тема 7. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. 

 Слуховые агнозии. Основные принципы строения слухового анализатора. 

Первичная слуховая кора. Особенности строения слуховой системы, ее отличие - от 

зрительной и кожно-кинестетической. Две слуховые функциональные системы: 

неречевой и речевой слух. Сенсорные нарушения работы слуховой системы при 

поражении периферического, подкоркового и коркового звеньев слухового анализатора 

(снижение слуха на различные частоты, нарушения абсолютной и дифференциальной 

слуховой чувствительности, нарушения бинаурального слуха, восприятия коротких 

звуков и др.). Гностические слуховые нарушения при поражении вторичных корковых 

полей височных отделов левого и правого полушарий мозга (у правшей). Слуховая 

агнозия, амузия, аритмия, нарушения слухо-вой памяти. Нарушения речевого 

фонематического слуха. Особенности фонематического строя русского языка. 

Тема 8. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий.  

Произвольные движения и действия. Афферентные и эфферентные механизмы 

произвольного двигательного акта. Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой 

организации мозговых механизмов двигательной системы. Пирамидная система. 

Основные принципы строения. Первичная моторная кора. «Двигательный человечек» по 

Пенфильду. Нарушения двигательных актов при поражении первичной моторный коры, 

пирамидного тракта, мотонейронов (парезы, параличи и др.). Экстрапирамидная 

система. Основные принципы строения. Корковые и подкорковые отделы 

экстрапирамидной системы. Нарушения движений при поражении разных уровней 

экстрапирамидной системы: коры и подкорковых структур (стриопаллидарной системы 

и др.) Функции пирамидной и экстрапирамидной систем. Апраксин. Классификация 

апраксий по А.Р.Лурия. Два вида двигательных персевераций (элементарные, 

системные), локализация поражения. 

Тема 9. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и 

поведения в целом.  

Произвольная регуляция психической деятельности. Роль речи в произвольной 

регуляции. Произвольный контроль как системное качество, присущее высшим 

психическим функциям. Третий структурно-функциональный блок мозга (по 

А.Р.Лурия). Строение лобных долей мозга. Агранулярная и гранулярная лобная кора; 

конвекситальные, базальные и медиальные отделы коры лобных долей мозга. 

Проявления нарушений произвольной регуляции различных форм психической 

деятельности и поведения в целом при поражении лобных долей мозга: псевдоагнозии, 

нарушения произвольного запоминания, воспроизведения, произвольного внимания, 

интеллектуальной, речевой деятельности (интеллектуальные, речевые персеверации, 

эхопраксия, эхолалия и др.). Нарушения целесообразности поведения, 

программирования и контроля элементарных и сложных поведенческих актов 

(«психические автоматизмы» и др.). Нарушения осознания собственных ошибок. 

Тема 10. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 

Психологическая структура речи. Лингвистическая единица речи. Экспрессивная (как 

процесс высказывания) и импрессивная (как процесс понимания) речь. Виды речевой 

деятельности. Речевые функции. Периферические и центральные механизмы речи. 

Аффе-рентные и эфферентные звенья речевой системы. Афазия. Определение. Афазия 

как системный дефект. Отличие от других речевых расстройств (дизартрии, алалии, 

логоневрозов и др.). Классификация афазий, предложенная А.Р.Лурией (7 видов). 

Нарушения афферентных звеньев речевой функциональной системы (сенсорная, 

акустико-мнестическая, оптико-мнестическая, афферентная, афферентная моторная, так 



называемая семантическая афазии). Нарушения эфферентной основы речевой 

функциональной системы (эфферентная моторная, динамическая афазии). «Речевые 

зоны» коры левого полушария мозга (у правшей). Нарушения разных видов речевой 

деятельности при различных формах афазии. Нейролингвистический подход к 

изучению афазий. А.Р.Лурия о нарушении парадигматической и синтагматической 

организации речи при поражении задних и передних отделов коры левого полушария 

мозга. Роль правого полушария мозга в организации речевой деятельности. 

Тема 11. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема 

амнезий. Память как система, обладающая механизмами записи, сохранения, 

считывания и воспроизведения следов. Психологическая организация процессов 

памяти. Виды, формы памяти. Мгновенная, кратковременная и долговременная память. 

Непроизвольная и произвольная память. Произвольное запоминание как мнестическая 

деятельность. Модально-неспецифическая и модально-специфическая память. 

Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии. Теории забывания. 

Ретроактивное и проактивное торможение. Модально-неспецифические нарушения 

памяти при поражении разных уровней неспецифической системы (уровня ствола, 

диэнцефальных, лимбических структур, медиальных отделов лобных и височных долей 

мозга). Корсаковский синдром. Модально-специфические нарушения памяти при 

поражении различных анализаторных систем: зрительной, слуховой, кожно-

кинестетической, двигательной. Нарушения памяти как мнестической деятельности 

активного запоминания и воспроизведения при поражении лобных долей мозга. 

Нарушения семантической памяти. 

 Тема 12. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. 

Психологическая структура внимания. Внимание как селективное протекание 

психических процессов. Факторы, воздействующие на внимание. Формы внимания: 

сенсорное, двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Внимание и речь. Модально-неспецифические нарушения 

внимания при поражении различных уровней неспецифической системы: уровня ствола, 

диэнцефальных, лимбических структур, медио-базальных отделов лобных долей мозга. 

Диссоциация между непроизвольным и произвольным вниманием при поражении 

лобных долей мозга. Гиперреактивность. Модально-специфические нарушения 

внимания при поражении различных анализаторных систем. Симптомы 

«игнорирования» раздражителей в зрительной, слуховой, тактильной и двигательной 

сферах. Зрительное, слуховое, тактильное, двигательное невнимание при двойной 

стимуляции. Психофизиологические исследования модально-неспецифических и 

модально-специфических нарушений произвольного и непроизвольного внимания. 

Методы исследования нарушений внимания. 

Тема 13. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

Психологическая структура мышления. Мышление как деятельность. Виды мышления 

(наглядно-образное, вербально-логическое). Мышление и эмоции. Теория умственных 

действий П.Я.Гальперина. Нарушения наглядно-образного и вербально-логического 

мышления в клинике локальных поражений головного мозга. Структурные и 

динамические нарушения интеллектуальной деятельности. Нарушения мышления при 

поражении лобных долей мозга: распад мотивов, планирование и контроля за 

интеллектуальным процессом при сохранности различных умственных действий 

(операций). Интеллектуальные персеверации, стереотипы, неучет собственных ошибок. 

Нарушения динамического аспекта интеллекту-альной деятельности. Неустойчивость 

семантических связей («семантических полей»). Нарушения мышления при поражении 

задних отделов мозга: распад отдельных операций (наглядно-пространственных, 

счетных и др.) при сохранности планирования и контроля. Первичная и вторичная 

акалькулия. Нарушения конструктивной деятельности, «технического» мышления. 

Нарушения мышления при поражении височных и премоторных отделов мозга. 

Особенности нарушений мышления при поражении левого и правого полушарий 

головного мозга. Нарушения мышления при поражении различных уровней неспеци-



фической системы (истощаемость, низкая продуктивность, нарушения избирательности 

семантических связей и др.). Нарушения мышления при поражении глубоких структур. 

Нейропсихологический анализ нарушения различных компонентов интеллектуальной 

деятельности (на примере решения задач). 

Тема 14. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях мозга. Эмоции, их отличие от когнитивных процессов (связь с 

потребностями, со сферой бессознательного и др.). Эмоции как форма отражения. 

Элементарные и высшие эмоции. Назальные эмоции. Нейропсихологический подход к 

изучению эмоций (системное строение, иерархическая организация и др.). Основные 

параметры эмоций: знак, интенсивность, длительность, уровень организации, 

возможность произвольного управления, качествен-ная специфичность («модальность») 

и др. Две эмоциональные системы мозга (положи-тельного и отрицательного 

реагирования). Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях мозга, описанные нейропсихиатрией (Т.А.Доброхотовой). Нарушения 

эмоционально-личностной сферы при поражении лобных долей мозга и других 

мозговых структур. 

Тема 15. Синдромный анализ нарушений высших психических функций как 

принципиально новый способ изучения проблемы «мозг и психика». 

Нейропсихологический синдром (фактор), симптом; определение. Качественная 

характеристика симптома. Первичные и вторичные нарушения. Нарушенные и 

сохранные функции. Топический диагноз.Фактор как структурно-функциональная 

единица работы мозга, поражение которой ведет к возникновению 

нейропсихологического синдрома. Типы факторов: модально-специфические, 

модально-неспецифические, факторы, связанные с работой ассоциативных полей коры 

больших полушарий, полушарные, факторы межполушарного взаимодействия и др. 

Методы нейропсихологической диагностики, разработанные А.Р.Лурией. Качественный 

и количественный анализ нейропсихологических синдромов как основная задача 

клинической нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы поражения корковых 

отделов больших полушарий. Принципы выделения синдромов. Топический принцип. 

Нейропсихологические синдромы поражения задних отделов коры больших полушарий: 

затылочных, затылочно-теменных отделов коры, третичных височно-теменно-

затылочных отделов коры (зоны ТРО); коры теменной области мозга (нижнетеменной и 

верхнетеменной), конвекситальных и медиобазальных отделов коры височной области 

мозга. Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры больших 

полушарий: премоторных (верхних и нижних отделов премоторной области); коры 

префронтальной области мозга (конвекси-тальных и медиобазальных отделов). 

Факторы, лежащие в основе различных нейропсихологических синдромов. Полушарная 

специфика нейропсихологических синдромов, связанная с левополушарной и 

правополушарной стратегией переработки информации и управления функциями. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области правового 

регулирования отношений. Основными формами проведения аудиторных занятий 

являются лекции и практические занятия. Преподаватель на лекционных занятиях уделяет 

внимание обзорному освещению материала, при этом следует более подробно 

останавливаться на сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на 

электронный вариант читаемых лекций. Возможно также предоставить студентам 

самостоятельную работу над лекциями в аудитории с использованием мультимедийного 

оборудования, параллельно комментировать некоторые наиболее важные положения и 

отвечать на вопросы студентов. Интересным представляется форма лекции-диалога, то 

есть вы читаете собственную лекцию на тему, обозначенную в программе, при этом 



дискутируете со студентами. При проведении лекционных занятий преподавателю 

рекомендуется использовать активные формы работы со студентами – постановку 

проблемных вопросов, элементы дискуссии, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию и др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания, 

направленные на формирование общекультурных и специальных компетенций, 

сформулированных в настоящей программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

используется метод дискуссии: студенты заранее распределяются по темам, отстаивающим 

ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Преподаватель должен дать задания 

для самостоятельной работы студентов, вести консультирование и своевременно 

оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) формировать навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

2) развивать умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических 

задач предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих заданий. Результаты 

работы обсуждаются на практических занятиях, на консультациях. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции следует прочитать конспект, 

если возникают вопросы, следует с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться 

с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной 

литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, 

дополнительной литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также 

необходимо прочитать лекцию по теме. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. При 

подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в него 

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При 

работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  



На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не 

выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом 

им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной 

печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти 

много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное 

количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также 

следует обращаться к официальным сайтам научных и образовательных организаций, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная научная, правовая и 

справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое 

внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы следует 

рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям. В 

случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 



Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу 

без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (теме, 

проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен 

хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 
 



6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Семинар 1 

Тема: Предмет, принципы современной нейропсихологии. 

Подготовить и защитить рефераты на следующие темы. 

 

1. Предмет нейропсихологии.  

2. История нейропсихологии. Этапы становления нейропсихологии. 

Отечественная нейропсихология.  

3. Вклад А.Р. Лурия в развитие нейропсихологии. 

Учение о мозговой организации психических процессов. Первичные, 

вторичные и третичные зоны мозга. 

       4.Теория системной динамической локализации высших психических 

функций. Нейропсихологические понятия. Нейропсихологические синдромы  и симптомы. 

 

Семинар 2 

Тема: Локальные системы мозга и их функциональная организация 

1. Нейроны, их строение и функции. 

2. Строение и функции нервной системы. 

3. Головной мозг, его строение и функции. 

4. Функциональные блоки мозга. 

5. Локальные системы мозга и их функциональная организация. 

Семинар 3 

 

Тема: Нарушения внимания и памяти. 

Подготовить и защитить рефераты на следующие темы. 

 

1.Модально-неспецифические и модально-специфические нарушения внимания.  

2.Симптомы «игнорирования» раздражителей в зрительной, слуховой, тактильной и 

двигательной сферах.  

3.Зрительное, слуховое, тактильное, двигательное невнимание при двойной стимуляции. 

4. Диссоциация между непроизвольным и произвольным вниманием при поражении 

лобных долей мозга.  

5.Психофизиологические исследования модально-неспецифических и модально-

специфических нарушений внимания.  

6.Методы исследования нарушений внимания. 

7.Специфика нарушений  памяти при поражении глубинных структур мозга. 

 

Семинар 4 

Тема: Нарушения речи при локальных поражениях мозга. 

Лобный синдром. 

Подготовить и защитить рефераты на следующие темы. 

 

1.Проблемы нейролингвистики. Психологический анализ акустического восприятия и 

повторения речи.  

2.Классификация афазий, предложенная А.Р.Лурия. 

3.Нарушения и повторения звуков и слогов при акустико-мнестической и моторной 

формах афазии.  

4.Нарушения фонационного (голосообразующего) оформления произносительной стороны 

речи.  

5.Структурно-семантические системные нарушения речи.  

6.Методы восстановления  нарушений речи.  

7.Структура психический деятельности.  



8.Характер нейропсихологических расстройств при лобном синдроме, варианты течения 

лобного синдрома. Признаки недостаточности префронтальных отделов коры лобной доли 

мозга. 

 

Семинар 5 

Тема: Психофизиология и нейропсихология сознания и бессознательного 

1. Основные концепции сознания 

2. Функции сознания 

3. Сознание, общение и речь. 

4. Функциональная асимметрия полушарий и бессознательное. 

 

Семинар 6 

Тема: Психофизиология и нейропсихология эмоционально-потребностной сферы 

1. Функции эмоций. 

2. Классификация эмоций. 

3. Лицевая экспреcсия и эмоции. 

4. Функциональная ассиметрия мозга и эмоции. 

5. Эмоции и деятельность. 

6. Физиологические основы потребностей и мотивации. 

7. Нейропсихология эмоционально-потребностной сферы. 

Семинар 7 

Тема: Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга 

1. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. 

2. Нейропсихологические синдромы при поражении корковых отделов больших 

полушарий. 

3. Нейропсихологические синдромы поражения глубинных подкорковых структур мозга. 

4. Синдромы поражения неспецифических структур мозга 

5. Специфика нейропсихологических синдромов при симметричных поражениях левого и 

правого полушарий головного мозга. 

6. Особенности нейропсихологических синдромов, связанные с характером заболевания. 

7. Принципы и методы нейропсихологического обследования детей. 

 

Семинар 8 

Тема:  Психофизиология и нейропсихология движений и действий 

1. Современные представления о строении двигательной системы. 

2. Концепция Н.А.Бернштейна. 

3. Выработка двигательных навыков. 

4. Нейропсихология движений и действий. 

Семинар 9 

Тема: Психофизиологические и нейропсихологические механизмы поведения 

1. Общий адаптационный синдром. 

2. Стадии развития стресса. 

3. Центральная регуляция стрессовых реакций. 

4. Поведенческие аддикции. 

. 

Семинар 10 

Тема: Психофизиология и нейропсихология функциональных состояний 

1. Бодрствование и сон. 

2. Функциональное значение сна. 

3. Психофизиологические механизмы сна. 

4. Сновидения, депривация сна. 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Балашова Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 

2017. — 240 c. — 978-5-98563-270-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64223.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Галиакберова И.Л. Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы нейропсихологии» 

[Электронный ресурс]/ Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31947. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Нейропсихолог в реабилитации и образовании [Электронный ресурс]/ А. Асмолов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Теревинф, 2015.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46086.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении [Электронный ресурс] / Е.Г. Амелина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Генезис, 2016. — 336 c. — 978-5-98563-364-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54347.html 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция экологически обусловленных 

задержек психического развития [Электронный ресурс] : методические рекомендации / 

Н.В. Говорин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31945.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

http://www.iprbookshop.ru/31946
http://www.iprbookshop.ru/64223.html
http://www.iprbookshop.ru/31947
http://www.iprbookshop.ru/46086
http://www.iprbookshop.ru/54347.html
http://www.iprbookshop.ru/31945.html


мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе практических занятий. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  

Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части  и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет цель проверки качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка 

СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 



решении практических задач. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: 

«зачтено», «не зачтено» 

 
11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в 

профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

нейропсихологии 

Специальная 

психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-5 способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

Антропология 

Психологическое 

здоровье личности 

Основы 

нейропсихологии 

Психодинамическая 

психотерапия 

 

Гештальт-

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Психофизиология 

Специальная 

психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Теория и практика 

СПТ 

Арт-терапия и 

недирективная 

игровая терапия 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование 

в сфере рекламы 

 

 

Гештальт-

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 



  

Форма контроля – устный зачёт, в форме собеседования по вопросам 

 

Компетенция ОК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует 

полные, глубокие, 

системные знания и 
принципы и 

технологии, методы и 

средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

анализировать и 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность 

основами и 

структурой 

самостоятельной 

работы, 

навыками 

конспектировани

я сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 



требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК -5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует 

глубокие системные 

полные знания 

основных категорий 

нейропсихологии 

(агнозия, апраксия, 

афазии, локализация 

высших психических 

функций, симптом, 

синдром); основные 

виды нарушений 

высших психических 

функций; особенности 

познавательных 

процессов, 

эмоциональных 

состояний и 

поведения пациентов с 

различными 

локальными 

поражениями мозга; 

основные принципы и 

методы 

коррекционного и 

восстановительного 

обучения 

обучающийся 

демонстрирует 

умения выявлять 

особенности 

расстройств 

когнитивных 

функций (памяти, 

внимания, 

восприятия и др.), 

произвольных 

движений и 

действий, 

эмоционально-

личностной сферы и 

поведения в целом 

при локальных 

поражениях мозга 

навыками 

выявления и 

преодоления 

различных видов 

расстройств 

высших 

психических 

функций, 

организации 

психологической 

помощи в 

современных 

условиях 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 



Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций 

в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Опрос, контрольная работа, практические задания, тест 

ПК-5 Опрос, контрольная работа, практические задания, тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели1 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

 
11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. Каким поражением мозга обусловлена афазия?  

 локальным 

 диффузным 

2. О недоразвитии какой способности свидетельствует наличие искажений в 

произношении: 

 фонетической 

 фонематической 

3. Какой отросток у нервной клетки один?  

 аксон. 

 дендрит 



4. В какую классификацию входят речевые расстройства, обозначаемые как алалия и 

афазия? 

 психологическую 

 клиническую 

 педагогическую  

5. Каких отростков у нервной клетки много?  

 аксонов 

 дендритов 

6. Какие поля коры мозга наиболее низкие по иерархии?  

 первичные 

 вторичные 

 третичные 

7. В какую классификацию входят речевые расстройства, обозначаемые как задержка 

речевого развития (ЗРР) и общее недоразвитие речи (ОНР)? 

 педагогическую 

 психологическую  

 клиническую 

8. Какие поля коры мозга наиболее высокие по иерархии?  

 третичные 

 первичные 

 вторичные 

9. Нарушение произвольной регуляции различных форм сознательной деятельности имеет 

место при поражении одной из областей коры мозга: 

 лобной 

 затылочной 

 височной 

 теменной 

10. О чем говорит наличие заикания у родителей заикающегося?  

 о предрасположенности к заиканию 

 о приобретении заикания путем подражания 

 о врожденном, наследственно обусловленным, дефекте речи 

11. Что такое синапс?  

 врожденная нервная структура  

 результат созревание нервных клеток 

12. Какая область мозга специализирована в отношении тактильной модальности?  

 теменная 

 височная 

 лобная 

 затылочная 

13. В какой области мозга локализован динамический праксис?  

 теменной 

 затылочной 

 височной 

 лобной 

 теменно-затылочной 

14. За счет какого вида полей коры мозга осуществляются физический слух и физическое 

зрение? 

 третичных 

 первичных  

 вторичных 

15. К какой афазии приводит очаг поражения, расположенный в височной доле мозга?  

 сенсорной 

 динамической 

 семантической 

 моторной 



16. Какие из следующих высших психических функций локальные?  

 речь 

 мышление 

 гнозис 

 Внимание 

 память 

17. Системные персеверации наблюдаются, как правило, при: 

 конструктивной апраксии 

 кинетической апраксии 

 регуляторной апраксии 

18. Сколько видов полей коры мозга выделено в неврологии и нейропсихологии? 

 два 

 три 

 один 

19. Что является единицей фонологического кода языка?  

 предложение 

 фонема 

 морфема 

 слово 

20. Какое из полушарий мозга является доминантным?  

 левое 

 правое 

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания. 

Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить перечень (содержание) указанных 

заданий.  

Задание 1. Составить индивидуальную схему нейропсихологического исследования.  

 

Задание 2. Провести нейропсихологическое исследование и дать заключение.  

 

Задание 3. На основании исследования гностических функций клиента, имеющего 

проблемы в обучении, проанализировать симптомы нарушений гнозиса с учетом мозговой 

локализации подобных дисфункций и рассмотреть возможные пути коррекции таких 

расстройств.  

 

Задание 4. На основании исследования нейропсихологического профиля внимания и 

памяти клиента, имеющего проблемы в обучении, проанализировать симптомы нарушений 

внимания и памяти, рассмотреть возможные пути коррекции таких расстройств.  

 

Задание 5. На основании нейропсихологического исследования особенностей 

мыслительной деятельности клиента, имеющего проблемы в обучении, проанализировать 

школьные навыки, включая счетные операции, рассмотреть локализацию мозговых 

дисфункций и возможные пути коррекции таких расстройств.  

Перечень практических заданий для оценки степени владения компетенциями: ПК-13.  

 

Задание 6. На основании нейропсихологического исследования развития праксиса и речи 

клиента (включая чтение и письмо), имеющего проблемы в обучении, проанализировать 

симптомы и установить соответствующую мозговую локализацию этих нарушений, 

рассмотреть возможные пути коррекции таких расстройств.  

 

Задание 7. На основании нейропсихологической диагностики осуществить анализ 

расстройств эмоционально-волевой сферы клиента, имеющего проблемы в обучении, 

проанализировать признаки дисфункции соответствующих блоков и зон мозга, 

рассмотреть пути коррекции таких расстройств.  

http://shag.com.ua/referat-psihologicheskie-problemi-v-obshenii-sovremennih-podro.html


 

Задание 8. С позиций синдромного подхода осуществить анализ преобладающих 

нейропсихологических нарушений у клиента, имеющего проблемы в обучении, 

рассмотреть возможные пути коррекции таких расстройств. 

 

Контрольные работы
2
 

Контрольные работы
 
1, 2 нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ПК-5.  

Темы контрольных работ: 

1. Типы регуляций функций организма. 

2. Структурно-функциональная характеристика нервных клеток. 

3. Механизм транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона. 

4. Возбудимость и возбуждение нейронов ЦНС, взаимодействие нейронов в ЦНС 

5. Функции отделов головного мозга. 

6. Условные рефлексы, классификация и физиология. 

7. Анализаторы и приспособительное поведение организма. 

8. Теория системной динамической локализации высших психических функций. 

9. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.  

10. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии. 

11. Оптико-пространственная агнозия, признаки, понятия об апарктоагнозии.  

12. Буквенная агнозия, признаки, локализация очага поражения. Её влияние на развитие 

других ВПФ. 

13. Основные методы изучения зрительного и зрительно-пространственного гнозиса.  

14. Синдром акалькулии, нарушение понятий числа и счетных операций при 

поражении теменных и теменно-затылочных отделов коры мозга.  

15. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные 

агнозии. 

16. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии.  

17. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

18. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в 

целом. Нарушения речи при локальных поражениях мозга 

19. Проблема афазий. 

20. Нарушения внимания и памяти при локальных поражениях мозга.  

21. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

 
Вопросы для устного опроса 

1. А.Р.Лурия – основные этапы научной биографии. 

2. Гностические нарушения неречевого слуха: слуховая агнозия, амузия, 

аритмия. 

3. Гностические нарушения речевого слуха: расстройства фонематического 

слуха при поражении височных отделов коры левого полушария. 

4. Значение работ Л.С. Выготского и А.Р. Лурия для теории системной 

динамической локализации высших психических функций. 

5. История изучения проблемы локализации психических функций: 

узкийлокализационизм, антилокализационизм, эклектические концепции, отрицание 

возможности локализации высших психических функций. 

6. Кинетический фактор в организации ВПФ. Локализация. 

7. Классификация афазий по А.Р.Лурия 

8. Модально-специфические расстройства памяти. 

 

9. Нарушения эмоционально-личностной сферы при поражении лобных долей 

мозга и других мозговых структур. 

                                                           
2
 В контрольную работу могут быть включены задания иного характера (практические задания, задачи, 

тестовые, вопросы для письменного опроса) в соответствии с программой. 



10. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. 

11. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

12. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. 

13. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и 

поведения в целом. 

 

14. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

15. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 

16. Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга. 

17. Нейропсихологическая диагностика. Схема нейропсихологического 

обследования. 

18. Нейропсихологические синдромы поражения глубинных подкорковых 

структур мозга. 

19. Нейропсихологический подход к изучению межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия. 

20. Нейропсихологический симптом. Определение. Основные группы 

симптомов. 

21. Нейропсихология. Определение. Теоретические основы и практическое 

значение. 

22. Общие принципы строения зрительного, слухового и кожно-

кинестетического анализаторов. 

23. Основные нейропсихологические синдромы поражения затылочных 

отделов мозга. 

24. Основные методы исследования современной нейропсихологии. 

25. Основные направления современной нейропсихологии (клиническая, 

экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, нейропсихология детского 

возраста и старения, нейропсихология индивидуальных различий и др.). 

26. Основные нейропсихологические синдромы при поражении височных 

отделов мозга. 

 27. Основные нейропсихологические синдромы при поражении лобных отделов 

мозга. Синдром нарушения динамической (кинетической) составляющей движений и 

действий при поражении заднелобных отделов мозга. 

28. Основные нейропсихологические синдромы при поражении лобных отделов 

мозга. Синдром нарушения регуляции, программирования и контроля деятельности. 

29. Основные нейропсихологические синдромы при поражении теменных 

долей мозга. 

30. Основные нейропсихологические синдромы при сосудистых поражениях 

головного мозга. 

31. Основные особенности ВПФ. 

32. Особенности мозговых изменений и изменения ВПФ при нормальном 

старении, связь их с функциональными блоками. 

33. Особенности нейропсихологических синдромов при локальных поражениях 

головного мозга у детей. 

34. Первичные и вторичные нарушения высших психических функций. 

35. Перестройка функциональных систем как путь восстановления ВПФ. 

36. Понятие функциональной системы в нейропсихологии. 

37. Принципы и задачи восстановительного обучения. 

38. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

39. Пространственный и квазипространственный фактор в организации ВПФ. 

Локализация. 

40. Роль концептуального аппарата нейропсихологии в исследовании и 

понимании афазии. 

41. Роль лобных долей мозга в регуляции внимания. 

 



42. Роль моторного, сенсорного и семантического компонента слова в 

формировании реализации речи. 

43. Роль эмоций в организации и регуляции психической деятельности. 

44. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии. 

45. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. 

Тактильные агнозии. 

46. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии. 

47. Синдром нарушения пространственных синтезов. 

48. Синдром нарушения соматосенсорных афферентных синтезов. 

49. Синдром эмоционально-личностных и мнестических расстройств при 

поражении базальных отделов лобных долей. 

50. Синдромный анализ в нейропсихологии. 

51. Синдромы поражения теменно-височно-затылочных отделов (зоны ТРО) 

левого и правого полушарий мозга. 

52. Современное представление в психологии о природе речи. 

53. Строение и роль второго блока мозга в обеспечении высших психических 

функций. 

54. Строение и роль первого блока мозга в обеспечении высших психических 

функции. 

55. Строение и роль третьего блока мозга в обеспечении высших психических 

функций. 

56. Теория системной динамической локализации высших психических 

функции. Определение. Основные положения. 

57. Теория функциональных систем в нейропсихологии. 

58. Три функциональных блока мозга в организации высших психических 

функций. 

59. Факторный анализ в нейропсихологии. Основные нейропсихологические 

факторы. 

60. Элементарные и системные персеверации. 

 

Вопросы к зачету 

1. Роль пирамидной и экстрапирамидной системы в регуляции движений.  

2. Нарушение речевых функций при локальных поражениях мозга.  

3. Проблемы межполушарной асимметрии мозга.  

4. Нарушение пространственного гнозиса.  

5. Роль подкорковых структур мозговой организации ВПФ.  

6. Нарушение экспрессивной речи  

7. Значение нейропсихологии для клинической практики.  

8. Форма нарушения тактильного гнозиса.  

9. Нарушения при поражениях 1,2,5 вторичных (НТК) и 39,40 третичных полей (ВТК)  

10. Нарушение памяти.  

11. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора.  

12. Нарушение эмоционально-личностной сферы.  

13. Синдромы поражения зоны ТРО, нарушение пространственного фактора в психических 

процессах.  

14. Нарушение двигательных функций.  

15. Синдромы поражения теменной области мозга, тактильные агнозии.  

16. Виды двигательных персевераций.  

17. Значение нейропсихологии для общей психологии.  

18. Слуховые агнозии.  

19. Префронтальные лобные отделы коры, их роль в регуляции деятельности.  

20. Нарушение слухового гнозиса.  

21. Нейропсихологический симптом и синдром, определение и примеры.  

22. Формы апраксии.  

23. ВПФ и их мозговая организация.  



24. Нарушение эмоций в клинике локальных поражений мозга.  

25. Медиальные отделы коры и лимбической области и их функциональное значение.  

26. Импрессивная речь и формы моторной афазии.  

27. Предмет и задачи нейропсихологии.  

28. Формы нарушения зрительного восприятия.  

29. Две функциональные системы слухового анализа: речевой и неречевой слух.  

30. Синдромы поражения префронтальных областей мозга.  

31. Три функциональных блока головного мозга.  

32. Нарушение речи. Основные формы афазии.  

33. Проблема локализации ВПФ. Современные представления.  

34. Виды апраксий.  

35. Нейропсихологический анализ нарушения памяти.  

36. Первичные, вторичные, третичные поля ? строение и функции.  

37. Современная нейропсихология: основные направления.  

38. Нарушение письма при локальных поражениях мозга.  

39. Проблема факторов в нейропсихологии.  

40. Нарушение мышления при локальных поражениях мозга.  

41. Проблемы локализации ВПФ. История изучения, основные направления.  

42. Нарушения счета при локальных поражениях мозга.  

43. Методы нейропсихологической диагностики нарушения ВПФ.  

44. Виды апраксий.  

45. Межполушарная асимметрия. Методы исследования.  

46. Нарушение зрительно-пространственного восприятия.  

47. Постцентральная область, ее строение и функции. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 



процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа.. 

Количество вопросов определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (вопросы). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 



обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 



4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




