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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний и представлений о методах
нейропсихологической диагностики нарушений высших психических функций у
больных с локальными поражениями мозга; обучение применению
нейропсихологического анализа состояния высших психических функций для решения
задач дифференциальной диагностики в клинике.

Задачи
дисциплины

Формирование устойчивого понимания логики конструирования предмета и объекта
исследования нейропсихологии и представлений о возможностях нейропсихологии в
анализе механизмов психической деятельности, при ее нарушениях, а также в
повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении недугов,
диагностике, коррекции и реабилитации.
Приобретение практических навыков осуществления нейропсихологического
обследования с целью прогнозирования изменений и динамики уровня развития для
понимания основ психологической диагностики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия и физиология ЦНС
Нейрофизиология и психофизиология
Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы психокоррекции и психотерапии
Практикум по психодиагностике
Прикладные проблемы психологии мышления
профессиональной деятельности
Психодиагностика дифференциальных
особенностей личности в психологическом
консультировании
Психология девиантного поведения и
аддиктивного поведения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной

сферах
УК-9.1 Знает понятие инклюзивной

компетентности, ее компоненты и
структуру; особенности
применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах.

Должен обладать знанием основ
инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру; особенности
применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах в нейропсихологическом
подходе

Тест



УК-9.2 Умеет планировать и
осуществлять профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.

Должен обладать умением
планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами в нейропсихологическом
подходе

Выполнение
реферата

УК-9.3 Владеет навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами.

Должен обладать навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами в
нейропсихологическом подходе

Коллоквиум

ОПК3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной
психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в

заданной области исследований и практики
ОПК-3.1 Обладает базовыми знаниями в

области психологических
измерений, способностью
администрировать подготовку
данных для решения задач
психодиагностики в заданной
области исследований и практики.

Должен обладать знанием основ
психологических измерений,
администрирования подготовки
данных для решения задач
психодиагностики в заданной области
исследований и практики в
нейропсихологическом подходе

Тест

ОПК-3.2 Умеет организовывать процедуру
психологической диагностики,
прогнозировать изменения и
динамику уровня развития
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознании,
психомоторики, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека.

Должен обладать умением
организовывать процедуру
психологической диагностики,
прогнозировать изменения и
динамику уровня развития
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознании,
психомоторики, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического
функционирования человека в
нейропсихологическом подходе

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеет способностью к отбору и
применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой
данных и их интерпретацией.

Должен обладать способностью к
отбору и применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой данных и
их интерпретацие в
нейропсихологическом подходе

Презентация

ОПК6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам



ОПК-6.1 Проводит оценку потребности и
запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к
психологическим знаниям,
практике и услугам.

Должен обладать знанием принципов
проведения оценки потребности и
запросов целевой аудитории для
стимулирования интереса к
психологическим знаниям, практике и
услугам в нейропсихологическом
подходе

Тест

ОПК-6.2 Планирует и организовывает
работу по предупреждению
возможного неблагополучия в
психическом и личностном
развитии обучающихся, в том
числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации.

Должен обладать умением
планировать и организовывать работу
по предупреждению возможного
неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся, в
том числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации в нейропсихологическом
подходе

Эссе

ОПК-6.3 Разрабатывает психологические
рекомендации по проектированию
социальной среды, комфортной и
безопасной для личностного
развития индивида на каждом
возрастном этапе, для
своевременного предупреждения
нарушений в развитии и
становлении личности, ее
аффективной, интеллектуальной и
волевой сфер.

Должен обладать способностью
разрабатывать психологические
рекомендации по проектированию
социальной среды, комфортной и
безопасной для личностного развития
индивида на каждом возрастном
этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в
развитии и становлении личности, ее
аффективной, интеллектуальной и
волевой сфер в
нейропсихологическом подходе

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет, задачи и
методы
нейропсихологии.
Синдром,
синдромный
анализ, фактор.

Предмет, задачи и методы нейропсихологии.
Нейропсихологический фактор как понятие,
отражающее принцип работы различных
структурно-функциональных единиц мозга,
включающий в себя топический,
нейрофизиологический и психологический уровни
анализа.
Соотношение понятий «симптом», «синдром» и
«фактор» в нейропсихологии.
Нейропсихологическая квалификация симптома на
основе выявления фактора, связанного с очаговым
поражением мозга. Значение для диагностики и
реабилитации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
ОПК-3.2



2. Проблема
локализации ВПФ
в мозге. Учение о
трех блоках
мозга.

Основные направления в подходе к вопросу о
локализации ВПФ: узкий локализоцианизм (Ф.
Галль, П. Брока, К. Вернике, К. Клейст)
эквипотенциализм (П. Флуранс, А. Галлер, К.
Лешли, эклектическое направление (Г. Хэд, К.
Гольдштейн, К. Монаков, К. Поппер). В
практическом отношении остаются задачи
топической и функциональной диагностики, для
выявления нарушенных ВПФ (описания структуры
дефекта), для мониторинга динамики расстройств
ВПФ в процессе лечебных воздействий и
реабилитации когнитивного, эмоционального и
личностного статуса пациентов.
Блок регуляции общей и избирательной
неспецифической активации мозга.
Мозговая организация и функции.
Два типа активации мозга. Блок приема,
переработки и хранения информации.
Первичные, вторичные и третичное поля: строение
и функции.
Принципы работы второго блока мозга.
Блок программирования, регуляции психической
деятельности и контроля ее протекания.
Мозговая организация и функции.
Необходимость функционального вклада каждого
блока мозга в обеспечение любых видов
психической деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
УК-9.3

3. Межполушарная
асимметрия.
Формирование
межполушарных
функциональных
отношений в
онтогенезе.

История изучения функциональной асимметрии
мозга: анатомические, физиологические и
клинические доказательства различий между
левым и правым полушариями мозга.
Межполушарное взаимодействие, межполушарные
связи (передняя комиссура, мозолистое тело и др.).
Концепция доминантности левого полушария
мозга.
Концепция функциональной специфичности
больших полушарий головного мозга.
Профиль межполушарной асимметрии или
латеральной организации мозга (ПЛО).
Синдром «расщепленного мозга».
Нейропсихологический подход к проблеме
левшества.
Методы исследования межполушарной
асимметрии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-6.1



4. Мозговая
организация
произвольных
движений и
действий.
Проблема
апраксий

Произвольные движения и действия.
Афферентные и эфферентные механизмы
произвольного двигательного акта.
Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина в
современное понимание произвольного
двигательного акта.
Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой
организации мозговых механизмов двигательной
системы.
Пирамидная и экстрапирамидная системы.
Нарушения двигательных актов при поражении
первичной моторный коры, пирамидного тракта,
мотонейронов (парезы, параличи и др.).
Нарушения движений при поражении разных
уровней экстрапирамидной системы: коры и
подкорковых структур (стриопаллидарной
системы и др.).
Апраксии. Классификация апраксий по А.Р. Лурия.
Два вида двигательных персевераций
(элементарные, системные).
Методики исследования произвольных
двигательных функций руки (праксиса позы,
динамического праксиса, предметных движений,
символических действий и др.).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
УК-9.2
ОПК-3.1
ОПК-6.1

5. Мозговая
организация
мнестических
функций.
Проблема
амнезий.

Память как функциональная система психики,
направленная на формирование индивидуального
опыта, его хранения и актуализацию следов.
Психологическая организация процессов памяти.
Виды, формы памяти.
Непроизвольная и произвольная память.
Произвольное запоминание как мнестическая
деятельность.
Модально-неспецифическая и
модальноспецифическая память.
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, кожнокинестетической,
двигательной.
Нарушения памяти как активной мнестической
деятельности (запоминание и воспроизведение)
при поражении лобных долей мозга.
Межполушарная асимметрия в процессах памяти.
Методики исследования модально-
неспецифических и модально-специфических
нарушений памяти

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-6.1



6. Нейропсихологич
еский анализ
нарушений
сознания

Изучение мозговой организации сознания.
Проблема сознания в общей психологии.
Современная нейропсихология о сознании как
высшей форме отражения человеком внешнего
(объективного) и внутреннего (субъективного)
мира в виде символов (слов, знаков) и образов, как
интегративном продукте деятельности мозга.
Данные психиатрии о связи явлений сознания с
работой мозга.
Современная нейрофизиология о мозговых основах
сознания (теории В.Пенфилда и Х.Джаспера,
концепции В.Маунткастла и Е.Н.Соколова и др.).
Клиника локальных поражений мозга о
нарушениях сознания (А.С.Шмарьян, А.Р.Лурия,
Т.А.Доброхотова, Н.Н.Брагина, Б.И.Белый).
Нарушения сознания при поражении лобных долей
мозга и неспецифических структур.
Межполушарные отношения в проявлениях
сознания.
Динамика восстановления сознания у больных с
тяжелой черепно-мозговой травмой.
Гипотезы о вкладе различных структур в мозговую
организацию сознания: лимбической системы,
левого и правого полушария, корково-
подкорковых связей, префронтальных отделов
мозга.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
ОПК-3.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2



7. Мозговая
организация
гностических
функций.
Проблема
агнозий.

Основные принципы строения зрительного
анализатора.
Сенсорные нарушения работы зрительной системы
при поражении подкорковых и корковых звеньев
зрительного анализатора. Нарушения зрительного
гнозиса при поражении вторичных корковых полей
затылочных и теменно-затылочных областей мозга.
Виды зрительных агнозий: предметная,
симультанная, оптикопространственная, цветовая,
буквенная, лицевая и др.
Роль лобных долей мозга в зрительном гнозисе
(псевдоагнозии).
Межполушарная асимметрия в зрительно-
гностической деятельности.
Основные методики диагностики состояния
зрительного гнозиса.
Основные принципы строения кожно-
кинестетического анализатора.
Виды общей чувствительности (температурная,
тактильная, болевая, кинестетическая,
вибрационная), их рецепторные аппараты,
проводящие пути.
Сенсорные нарушения.
Нарушения тактильного гнозиса при поражении
вторичных полей коры верхней и нижней
теменных областей мозга.
Виды тактильных агнозий: предметная
(астереогноз), тактильная алексия, агнозия пальцев,
агнозия текстуры объекта. Соматоагнозия
(нарушения схемы тела).
Особенности нарушения работы кожно-
кинестетической системы при поражении верхних
и нижних теменных областей левого и правого
полушарий мозга.
Роль кожно-кинестетической системы в
обеспечении обратной афферентации движений.
Методики исследования нарушений тактильного
гнозиса.
Сенсорные нарушения при поражении
периферической части нервной системы.
Нарушения восприятия и запоминания бытовых
шумов (слуховая агнозия), амузии, трудности
оценки и воспроизведения ритмических структур
при поражении вторичных полей коры в височных
отделах правого полушария мозга.
Нарушение фонематического слуха и слухоречевой
памяти при поражении височных корковых
структур в левой гемисфере. Методики
исследования слухового гнозиса в неречевой и
речевой сферах.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
ОПК-3.1
ОПК-6.1



8. Мозговая
организация
речевых функций.
Проблема афазий

Психологическая структура речи и ее функции.
Лингвистические единицы речи.
Экспрессивная и импрессивная речь.
Письмо и чтение как виды речевой деятельности.
Афферентные и эфферентные звенья речевой
системы.
Определение афазии.
Афазия как системный дефект.
Классификация афазий, предложенная А.Р.
Лурией.
Нарушения афферентных звеньев речевой
функциональной системы (сенсорная,
акустикомнестическая, амнестическая (оптико-
мнестическая), афферентная моторная,
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 речевой
деятельности.
Методики исследования нарушений речевых
функций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-6.1

9. Мышление как
ВПФ и его
мозговая
организация

Психологическая структура и мозговая
организация мышления.
Нарушения мышления при поражении
подкорковых образований.
Виды мышления.
Нарушения разных видов мышления при
поражении задних (зона ТПО, височная область
левого полушария) и передних (премоторная и
префронтальная область) отделов коры головного
мозга.
Специфика нарушений мышления при поражении
левого и правого полушарий мозга.
Нарушения счета, виды акалькулий.
Методики исследования нарушений
нагляднообразного и вербально-логического
мышления и счетных операций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-3.1
ОПК-6.1
ОПК-6.3



10. Основные
принципы и
методы
коррекционного и
восстановительно
го обучения

Коррекционное обучение как работа с детьми,
имеющими нарушения высших психических
функций.
Основные принципы коррекционного обучения.
Коррекция речи при дизартрии.
Коррекция речи при заикании (методы и приемы;
специальные приемы коррекции ритма речи).
Коррекционная работа при алалии, задержках
психического развития (ЗПР) и задержках речевого
развития (ЗРР).
Восстановительное обучение как работа со
взрослыми, имеющими нарушения высших
психических функций, и прежде всего речи.
Задачи восстановительного обучения.
Принципы восстановления высших психических
функций: психофизиологические, психологические
и психолого-педагогические. Требования к
методам, применяемым в практике обучения
больных.
Восстановление речевых функций при афазии
(моторной, динамической, сенсорной, акустико-
мнестической и семантической). Восстановление
неречевых высших психических функций у
больных с афазией.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-9.1
ОПК-3.1
ОПК-6.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 1
2. 4 1 0 3 1
3. 4 1 0 3 1
4. 4 1 0 3 1
5. 5 2 0 3 1
6. 5 2 0 3 1
7. 5 2 0 3 2
8. 5 2 0 3 2
9. 8 2 0 6 2

10. 8 2 0 6 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 16 0 36 18

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 3 1 0 2 3
2. 3 1 0 2 3
3. 3 1 0 2 3
4. 3 1 0 2 3
5. 3 1 0 2 3
6. 3 1 0 2 3
7. 3 1 0 2 3
8. 3 1 0 2 3
9. 6 2 0 4 3

10. 6 2 0 4 3
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 12 0 24 34

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Системные персеверации являются диагностическим признаком: 

Варианты ответов:
1. апраксии
2. афазии
3. агнозии
4. акалькулии

Вопрос №2 .
Основным тезисом эквипотенционализма является:

Варианты ответов:
1. принципиальная схожесть протекания психических функций у всех лю дей
2. равноценность роли всех зон мозга в реализации психической деятель ности
3. функциональная равноценность левого и правого полушарий
4. многоуровневость организации ВПФ

Вопрос №3 .



Предметная агнозия возникает при патологии: 

Варианты ответов:
1. затылочно-теменных отделов мозга
2. Субкортикальных отделов мозга
3. височных отделов мозга
4. передних лобных отделов мозга

Вопрос №4 .
Поражение области Вернике приводит к:

Варианты ответов:
1. сенсорной афазии
2. динамической афазии
3. афферентной моторной афазии
4. эфферентной моторной афазии

Вопрос №5 .
Поражение второй височной извилины приводит к: 

Варианты ответов:
1. динамической афазии
2. семантической афазии
3. акустико-мнестической афазии
4. амнестической афазии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Предмет и задачи нейропсихологии.
История становления нейропсихологии, особенности отечественной нейропсихологии.
Определение основных понятий методологического аппарата нейропсихологии (функция, симптом,
локализация, нейропсихологический фактор).
Решение проблемы локализации ВПФ в теории системной динамической локализации.
Синдромный анализ нарушений высших психических функций Проблема факторов в нейропсихологии
Определение ВПФ как психической функциональной системы (по А.Р.Лурия). Сходство и различия
между физиологическими и психическими функциональными системами.
Нейропсихологический синдром и принципы синдромного анализа.
Принципы структурно-функциональной организации мозга: концепция трех функциональных блоков
мозга А.Р.Лурия. Локализация и функции.
Основные принципы работы трех функциональных блоков мозга.
Принципы структурно-функциональной организации мозга: межполушарное взаимодействие.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
1. Проблема мозговой организации (локализации) высших психических функций.
2. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия
3. Сенсорные и гностические нарушения в работе зрительной системы. Зрительные агнозии.
4. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической системы.
5. Тактильные агнозии. 
6. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. Слуховые агнозии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-3.3»



Различные уровни нарушения речи при эфферентной моторной афазии.
Различные уровни нарушения речи при сенсорной афазии.
Сравнительный анализ выраженности нарушений звукопроизношения, орального праксиса и праксиса
позы у праворуких и леворуких детей с дислалией и стертой дизартрией.
Серийная организация движений и действий у детей с различными формами дисграфии.
Сравнительный анализ развития словаря и зрительных представлений у детей с различными формами
дисграфии.
Состояние фонематического слуха и акустического гнозиса у детей с различными формами дисграфии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-3.3»
Принципы структурно-функциональной организации мозга: межполушарное взаимодействие.
Основные принципы работы анализаторных систем.
Зрительная система: уровни и основные типы нарушения работы разных уровней.
Зрительные агнозии: характеристика.
Слуховой анализатор: уровни и типы нарушений неречевого слуха.
Тактильный анализатор: сенсорные и гностические расстройства.
Двигательные анализатор: строение. Нарушения произвольных движений и действий.
Характеристика апраксий: классификация Липмана и классификация А.Р.Лурия.
Нарушения речи. Классификация афазий по А.Р.Лурия.
Нейропсихологические синдромы нарушений памяти.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Системообразующим фактором для всех типов функциональных объедине ний в соответствии с
концепцией П.К.Анохина является: 

Варианты ответов:
1. наличие нескольких уровней в системе
2. цель
3. многочисленность элементов системы
4. наличие связи между элементами системы

Вопрос №2 .
Основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной отрасли психологии принадлежит:

Варианты ответов:
1. Ж. Пиаже
2. В. М. Бехтереву
3. А. Н. Леонтьеву
4. А. Р. Лурия

Вопрос №3 .
Предметная агнозия возникает при патологии:

Варианты ответов:
1. передних лобных отделов мозга
2. височных отделов мозга
3. затылочно-теменных отделов мозга
4. теменно-височно-затылочных отделов мозга



Вопрос №4 .
АКАЛЬКУЛИЯ ЧАСТО СОЧЕТАЕТСЯ С:

Варианты ответов:
1. семантической афазией
2. кинестетической апраксией
3. соматоагнозией;
4. эмоциональными расстройствами;

Вопрос №5 .
Нейропсихологические синдромы дефицитарности психического развития ребенка связаны с
локализацией нарушений:

Варианты ответов:
1. в передних отделах КБП;
2. в задних отделах КБП;
3. в субкортикальных образованиях
4. во всех структурах головного мозга;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ОПК-6.2»
Нарушение опосредованности и иерархии мотивов.
Нарушение смыслообразования.
Нарушение подконтрольности поведения.
Психологический анализ изменений личности при алкоголизме.
Психологический анализ изменений личности при шизофрении.
Психологический анализ изменений личности при эпилепсии.
Психологический анализ изменений личности при депрессивных расстройствах, маниакально-
депрессивном психозе.
Общая характеристика когнитивно-поведенческой терапии. Типы иррациональных установок
(когнитивные ошибки)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «ОПК-6.3»
Нейропсихологические синдромы нарушений мышления.
Особенности нарушения внимания при локальных поражениях мозга..
Специфика нарушений эмоций в зависимости от локализации поражения в левом или правом
полушариях мозга.
Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом
Синдромный анализ нарушений высших психических функций . Проблема факторов в
нейропсихологии
Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий
Нейропсихология и практика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 .
Гипоталамус регулирует

Варианты ответов:
1. обмен веществ
2. потребление пищи и воды
3. поддержание постоянной температуры тела

Вопрос №2 .
Центры большинства биологических потребностей находятся в

Варианты ответов:
1. таламусе
2. гипоталамусе
3. базальных ядрах

Вопрос №3 .
Гиппокамп в первую очередь связан с процессами

Варианты ответов:
1. запоминания
2. организации движений
3. восприятия

Вопрос №4 .
Функцией сенсорной зоны в затылочной доле является анализ … информации

Варианты ответов:
1. слуховой
2. зрительной
3. кожно-мышечной

Вопрос №5 .
Основная функция нейрона

Варианты ответов:
1. обеспечение согласованной деятельности органов и тканей организма и связь организма с

внешней средой
2. генерация, проведение и передача нервного импульса
3. синтез медиаторов и нейрогормонов



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-9.2»
Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий.
Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом. 
Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий.
 Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий.
Нарушения внимания при локальных поражениях мозга.
Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.
Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга.
 Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема факторов в
нейропсихологии.
Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий.
Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур мозга.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Коллоквиум для формирования «УК-9.3»
В чем заключается принцип системной динамической локализации функций?
В чем разница итогов работы первичных, вторичных и третичных полей блока приема, переработки и
хранения информации?



В чем отличие слуховых гностических расстройств, от элементарных и при какой локализации очага
поражения они возникают?
В чем проблема диагностики локализации очага поражения мозга при возникновении афазии у
левшей?
В чем заключается противоречивость полушарной роли осознанности психических функций и
состояний?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Синдром, синдромный анализ, фактор.

1. Предмет и задачи нейропсихологии.
2. Методы нейропсихологии.
3. Соотношение понятий «симптом», «синдром» и «фактор» в нейропсихологии.

Тема 2. Проблема локализации ВПФ в мозге. Учение о трех блоках мозга.
4. Синдромный подход к нарушениям ВПФ при локальных поражениях мозга
5. Первичные, вторичные и третичное поля: строение и функции.
6. Принципы работы второго блока мозга.
7. Мозговая организация и функции.

Тема 3. Межполушарная асимметрия. Формирование межполушарных функциональных отношений в
онтогенезе.

8. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия.



9. Синдром «расщепленного мозга».
10. Нейропсихологический подход к проблеме левшества.
11. Методы исследования межполушарной асимметрии.

Тема 4. Мозговая организация произвольных движений и действий. Проблема апраксий
12. Пирамидная и экстрапирамидная системы.
13. Нарушения двигательных актов при поражении первичной моторный коры, пирамидного тракта,
мотонейронов (парезы, параличи и др.).
14. Классификация апраксий по А.Р. Лурия.
15. Два вида двигательных персевераций (элементарные, системные).

Тема 5. Мозговая организация мнестических функций. Проблема амнезий.
16. Психологическая организация процессов памяти.
17. Виды, формы памяти.
18. Непроизвольная и произвольная память.
19. Произвольное запоминание как мнестическая деятельность.
20. Модально-неспецифическая и модальноспецифическая память.
21. Теории забывания (ретроактивное и проактивное торможение).

Тема 6. Нейропсихологический анализ нарушений сознания
22. Проблема сознания в общей психологии.
23. Современная нейропсихология о сознании как высшей форме отражения человеком внешнего
(объективного) и внутреннего (субъективного) мира в виде символов (слов, знаков) и образов, как
интегративном продукте деятельности мозга.
24. Данные психиатрии о связи явлений сознания с работой мозга.
25. Современная нейрофизиология о мозговых основах сознания (теории В.Пенфилда и Х.Джаспера,
концепции В.Маунткастла и Е.Н.Соколова и др.).

Тема 7. Мозговая организация гностических функций. Проблема агнозий.
26. Основные принципы строения зрительного анализатора.
27. Виды зрительных агнозий: предметная, симультанная, оптикопространственная, цветовая,
буквенная, лицевая и др.
28. Виды тактильных агнозий: предметная (астереогноз), тактильная алексия, агнозия пальцев,
агнозия текстуры объекта. Соматоагнозия (нарушения схемы тела).

Тема 8. Мозговая организация речевых функций. Проблема афазий
29. Психологическая структура речи и ее функции.
30. Афферентные и эфферентные звенья речевой системы.
31. Определение афазии.
32. Афазия как системный дефект.
33. Классификация афазий, предложенная А.Р. Лурией.

Тема 9. Мышление как ВПФ и его мозговая организация
34. Психологическая структура и мозговая организация мышления.
35. Нарушения мышления при поражении подкорковых образований.
36. Виды мышления.
37. Нарушения счета, виды акалькулий.
38. Методики исследования нарушений нагляднообразного и вербально-логического мышления и
счетных операций.

Тема 10. Основные принципы и методы коррекционного и восстановительного обучения
39. Основные принципы коррекционного обучения.
40. Коррекция речи при дизартрии.
41. Коррекция речи при заикании.
42. Задачи восстановительного обучения.
43. Принципы восстановления высших психических функций.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Балашова
Е.Ю.
Ковязина
М.С.

Нейропсихологическая
диагностика в вопросах и
ответах

Генезис 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95362.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Новикова
Е.И.
Алешина Л.И.
Маринина
М.Г.
Федосеева
С.Ю.

Основы нейропсихологии
и психофизиологии

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84396.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Глозман Ж.М. Практическая
нейропсихология.
Помощь неуспевающим
школьникам

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79781.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Глозман Ж.М. Нейропсихология
детского возраста

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79776.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Глозман Ж.М. Детская нейропсихология Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79755.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ерзин А.И.

Ковтуненко
А.Ю.

Нейропсихология
антиципации. Том I.
Мозговые основы. Роль в
структуре психики и
поведения. Методика
исследования

Вузовское
образование

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/90575.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Щербаков
А.В.
Быкова И.С.

Нейропсихология
детского возраста

Оренбургская
государственная
медицинская
академия

2009 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21831.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Галиакберова
И.Л.

Основы нейропсихологии Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31946.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/95362.html
http://www.iprbookshop.ru/84396.html
http://www.iprbookshop.ru/79781.html
http://www.iprbookshop.ru/79776.html
http://www.iprbookshop.ru/79755.html
http://www.iprbookshop.ru/90575.html
http://www.iprbookshop.ru/21831.html
http://www.iprbookshop.ru/31946.html


8.2.4 Амелина Е.Г.
Богомолова
М.А.
Винникова
Л.М.
Владимирская
А.Б.
Глозман Ж.М.
Егорова С.В.
Емельянова
Е.Н.
Исаева М.И.
Конина С.М.
Куприянчук
М.Н.
Курдюкова
С.В.
Куртик С.Г.
Мещанинова
Е.Л.
Пелячик К.А.
Печак Е.Е.
Потанина
А.Ю.
Савицкая Н.С.
Савкина О.М.
Соболева A.E.
Сунцова А.В.
Суслова Е.С.
Титова Ю.О.
Фролова О.С.
Шевченко
И.А.

Практическая
нейропсихология. Опыт
работы с детьми,
испытывающими
трудности в обучении

Генезис 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89325.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Астапов В.М. Коррекционная
педагогика с основами
нейро- и патопсихологии

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88171.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом

http://www.iprbookshop.ru/89325.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html


справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается 
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с 
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая 
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.
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