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1.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Ознакомить 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 «Нейропсихологические механизмы отклонений в развитии»
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, к дисциплинам по
выбору (Б1.В.ОД.4)
Для освоения дисциплины «Нейропсихологические механизмы отклонений в
развитии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Современные образовательные технологии в специальном и
инклюзивном образовании», «Методология психолого-педагогического исследования»,
«Фонопедия и фониатрия».
Освоение дисциплины «Нейропсихологические механизмы отклонений в
развитии» 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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин
магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области
(ОПК-2);
 способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических
технологий выявления нарушений в развитии (ПК-6);
 способность изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных
исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9);
 готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического,
абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях (ПК13);
В результате освоения дисциплины студент должен
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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 3 зачетные единицы (108
часов).

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов очной формы обучения)

Общая трудоемкость

Всего
часов
108

Аудиторные занятия

28

Лекции

6

Практические занятия

22

Самостоятельная работа

80

Вид учебной работы

Вид итогового контроля:
зачет/экзамен

Семестры
4

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов заочной формы обучения)
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Общая трудоемкость

Всего
часов
108

Аудиторные занятия

18

Лекции

6

Практические занятия

12

Самостоятельная работа

90

Вид учебной работы

Вид итогового контроля:
зачет/экзамен

Семестры
4

зачет
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