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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель 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 дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1. В.03). Для освоения дисциплины
«Нейропсихологические механизмы отклонений в развитии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Философия», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Невропатология»,
«Логопсихология».
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК8.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований
ИОПК 8.1 Знает: историко-философские, медико-биологические, психологические аспекты, сущность и особенности деятельности педагога-психолога в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику, принципы, методы и технологии организации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процессов; результаты научных исследований в сфере психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.
ИОПК 8.2 Умеет: использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и результатов исследований
как основы проектирования педагогической деятельности; методами, формами и средствами педагогической деятельности в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
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:
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- профессиональными навыками для осуществления нейропсихологической деятельности.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нейропсихологические механизмы отклонений в развитии» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) 108 часов):
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
№

Наименование (темы) раздела

1.

Нейропсихологические механизмы отклонений в развитии»

Курс

Семестр

2

3 (очная и заочная
формы обучения)

Колво
часов

ЗЕ

108

3

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестр 3
108
28
6
22
80
зачет

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
14
4
10
90
4

Семестр 1
108
14
4
10
90
зачет

