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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с методологией и практикой изучения
мозговой организации психической деятельности человека, ее нарушениях при локальных поражениях мозга.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы нейропсихологии» является факультативным курсом
(ФТД.1).
Для освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Философия», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».Освоение дисциплины
«Основы нейропсихология» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
профессиональных компетенций (ОПК)
- способностью учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений)
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях (ОПК-1);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- теоретико-методологические основы нейропсихологии;
- принципы соотношения психических функций и мозга, т.е. принципы их локализации (мозговой организации);
- основные формы нарушения высших психических функций (восприятия, памяти,
мышления, речи и др.);
- основные нейропсихологическими синдромами при локальных поражениях
мозга;
- современными подходы к организации и методическому обеспечению изучения детей и взрослых с отклонениями в развитии.
уметь:
- определять место нейропсихологии среди других наук - естественных (медицина, физиология, биология и др.) и гуманитарных (общая психология, философия,
педагогика, социология и др.);
- анализировать основные нейропсихологические синдромы, возникающие
при поражениях коры больших полушарий и подкорковых структур;
- психологически обосновывать использование методов нейропсихологической диагностики;
- осуществлять дифференцированный подход к детям с отклонениями в
развитии;
- соблюдать нормы и правила педагогической этики.
владеть:
- профессиональными навыками для осуществления нейропсихологической
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

36
14
22

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего
часов
72

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

10
4
6

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

62

Семестры
5

зачет
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