МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики
и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________И.Ю. Кирилишина
«23» марта 2016г.

Рабочая программа дисциплины
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
специальной и дошкольной педагогики и психологии
(протокол №7 от 23 марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
СТР.
1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3

2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4

3

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)

5

4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕН-

7

ТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
5

ПРАКТИКУМ

7

6

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОС) ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМО-

13

КОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1
6.2
6.3
6.4
7

Перечень компетенций с указанием их формирования в процессе освоения
дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗУЕ-

13
13
17
23
23

МЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

23

9

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

24

10

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

26

2

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели дисциплины: формирование у студентов системного подхода к рассмотрению механизмов психической деятельности человека и анализа протекания психических процессов в норме
и патологии с точки зрения его церебрального обеспечения.
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов системы знаний и представлений о наиболее фундаментальных
принципах мозговой организации психических процессов, системно-динамических принципах взаимодействия психической деятельности человека и его мозга;
– формирование у студентов методологических основ анализа протекания психических процессов в норме и патологии с точки зрения его церебрального обеспечения;
– овладение студентами принципами и методами нейропсихологической диагностики отклоняющегося развития;
– овладение студентами принципами построения коррекционно-развивающих занятий, основанных на нейропсихологическом анализе психической деятельности человека.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: диагностико-аналитическую; консультативную, психопрофилактическую, коррекционно-развивающую,
культурно-просветительскую, социально-педагогическую, научно-методическую.
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Нейропсихология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и
заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
- способен собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-39).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– основные принципы строения мозга как органа психики;
– три основных функциональных блока мозга и их взаимодействие;
– психологическое строение и мозговую организацию отдельных психических процессов;
уметь:
– грамотно провести нейропсихологическое обследование с целью выявления состояния психических функций и соответствующих отделов головного мозга;
– разрабатывать и реализовывать коррекционно-развивающие программы применительно к
различным нейропсихологическим синдромам;
– оказать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета диагносцированных нейропсихологических синдромов в воспитании и обучении детей;
владеть:
– основными базовыми понятиями нейропсихологии;
– методологической основой синдромного анализа результатов нейропсихологического обследования в норме и при отклонениях в развитии;
– спецификой синдромного анализа применительно к детской популяции;
– овладение базовыми методическими приемами нейропсихологической диагностики и коррекции, формами консультативной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
58
24
34
86
36
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Семестры
4

Экзамен

