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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Невропатология – раздел научных знаний, посвященных изучению процессов, вызывающих нарушения нервной деятельности. Невропатология изучает закономерности развития нервной системы, в онтогенезе, методы ее исследования в сравнительно-возрастном аспекте, а также
различные неврологические заболевания.
Данные возрастной эволюции структур и функций мозга отражаются в анатомофизиологических особенностях нервной системы человека в процессе онтогенетического развития.
Каждый возрастной период развития нервной системы является качественно новым этапом
становления нервно-психической деятельности, соответствующие условиям социального окружения ребенка. В каждом возрастном периоде имеются критерии, определяющие границы между
нормой и патологией. Необходимость изучения данного курса связана с тем, что основные формы
нарушений слуха, зрения, интеллектуальной деятельности и ряд поведенческих нарушений связан,
именно с патологией нервной системы.
Изучение данного курса позволяет студентам приобрести теоретические и практические
знания, научится использовать приобретенные знания в диагностике аномального развития.
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение теоретических и практических знаний на предмет своевременной диагностики, коррекции и профилактики заболеваний центральной нервной системы и их последствий.
Задачи преподавания учебной дисциплины:
-изучить анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы ребенка в
возрастном аспекте;
-получить навыки исследования соответствия развития нервно-психических функций возрасту ребенка;
-выявлять этиологические факторы в возникновении заболеваний ЦНС;
-исследовать методы профилактики заболеваний нервной системы людей различных возрастных групп;
-изучить изменения нервной системы при различных патологических состояниях.
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Невропатология» относится к вариативной части обязательных дисциплин
(Б1.В.ОД.5).
Для освоения дисциплины «Невропатология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Философия», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы нейропсихология», «Логопсихология».
Освоение дисциплины «Невропатология» является необходимой основой для изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
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- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в
профессиональной деятельности (ПК-8);
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (всего часов – 144). Курс
заканчивается экзаменом.
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Экзамен

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
5

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на заочном отделении

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Экзамен

Всего часов
117
18
8
10
99

Семестры
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