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Учебно – методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1.    Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знания в области невропатологии, о 
четких представлениях в изменении нервной системы при различных патологических 

состояниях, а также роли нервной системы в патогенезе разнообразных заболеваний 
детского возраста. 
Задачи дисциплины:  

-   ознакомить с основными принципами строения и функций нервной системы; 
- рассмотреть участие основных структур мозга в осуществлении двигательных и 

чувствительных функций; 
 - сформировать представления о функциональных нарушениях  при поражении 
центральной нервной системы; 
 

1. 2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

  Дисциплина «Невропатология» относится к базовой части профессионального 
цикла Б 1. 

Требования к знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при освоении 
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 

обусловлены тем, что дисциплина изучается в 3 семестре и опирается на общекультурные 
и общеобразовательные компетенции других медико-биологических дисциплин, таких, 
как «Основы генетики», «Основы нейропсихологии», «Психопатология», 

«Патопсихологии», «Психолого – педагогическая диагностика детей с нарушениями в 
развитии». Студенты должны иметь представление о функциональных нарушениях  при 
поражении центральной нервной системы, обладать способностью к письменной и устной 

коммуникации, умением  грамотно  излагать мысли, иметь достаточный словарный запас 
и умение им пользоваться. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Клиника 
интеллектуальных 
нарушений 

+    + + + + + 

2. Специальная психология +     + + + + 
3. Патопсихология      + + + + 

4. Основы 
нейропсихологии 

 + +     + + 

5. Психолого – 
педагогическая 
диагностика детей с 
нарушениями в 
развитии». 

+     + + + + 

6. Коррекционно – 
развивающая работа с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

      + + + 



7. Специальная педагогика +     + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- готовностью планированию образовательно – коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью  осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов  
образовательно – коррекционной работы (ПК-6); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико – биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности  (ПК-8). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- строение и функции нервной системы; 
- основные неврологические  синдромы; 
- синдромы нарушения высших корковых функций; 

- неврологические основы патологии речи. 
уметь: 

- применять полученные знания в практике коррекции  речевых нарушений у детей; 
- ориентироваться  в  деятельности медико-педагогического консультирования; 
- проводить специализированную помощь детям с отклонениями в развитии . 

владеть: 

- методами выявления отклонения в развитии детей  и коррекции речевых нарушений . 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения. Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа академических, 

из них 18 лекционных и 18 лабораторных часов. На контактную работу с преподавателем 
отведено 37,7 ч. Иные виды работ -1,7часа. На самостоятельную работу отводится 34, 3 
часа.  

Заочная форма обучения. Семестр 4.  Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,72 академических часа, 

из них 6 лекционных и 6 практических часов. На контактную работу с преподавателем   
выделено 13,1 часа. Иные виды работ – 1,1 часа. На самостоятельную работу отводится 
58,9 часа.  

 
 

 
 
 

 
 



3. Тематический план изучения дисциплины. 

 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         
1. Значение курса невропатологии 

для специальной педагогики 
1 2  2 2  6 0-10 

2. Эволюция нервной системы 2 2  2 2 2 6 0-10 

3. Строение и функции нервной 
системы. Головной и спинной мозг 

3 2  2 4 1 8 0-10 

 Всего  6  6 8  20 0-30 

 Модуль 2         
4. Проводящие пути головного и 

спинного мозга 
 

4 2  2 4 1 8 0-10 

5. Учение о высшей нервной 
деятельности 

5 2  2 4 1 8 0-10 

6. Общие представления о болезнях 
нервной системы 

6 2  2 4 1 8 0-10 

 Всего  6  6 12  24 0-30 

 Модуль 3         

7. Основные неврологические 
синдромы 

7 2  2 6 1 10 0-15 

8. Неврологические основы 
патологии речи 

8 2  2 4 2 8 0-10 

9. Медико-психолого-педагогическое 
консультирование 

9 2  2 6 1 10 0-15 

 Всего  6  6 16  28 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18  18 36  72 0-100 

 из них  в интерактивной форме  2 5  5 12   
          

 
Примечание: количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным планом 
образовательной программы. Значение столбца 10 (Итого количество баллов) определяется как 
сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 
*Включая иные виды работ 
 

 

 

 

 



                       Тематический план  для студентов заочной формы обучения 
   

Таблица 3  

№ Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 
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1 2 1 2 3 4 5 6 
 Модуль 1       

1. Значение курса невропатологии 
для специальной педагогики 

   2  2 

2. Эволюция нервной системы 1   6  7 

3. Строение и функции нервной 
системы. Головной и спинной мозг 

2 1  12 1 15 

 Всего 3 1  20  24 

 Модуль 2       
4. Проводящие пути головного и 

спинного мозга 
 

 1  4 1 5 

5. Учение о высшей нервной 
деятельности 

1 1  10 1 12 

6. Общие представления о болезнях 
нервной системы 

   6 1 6 

 Всего 1 2  20  23 

 Модуль 3       
7. Основные неврологические 

синдромы 
1 1  8  10 

8. Неврологические основы 
патологии речи 

1 1  6  8 

9. Медико-психолого-педагогическое 
консультирование 

 1  6 1 7 

 Всего 2 3  20  25 

 Итого (часов, баллов): 6 6  60  72 

 из них  в интерактивной форме     5  
        

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

                                                                                                                                        Таблица 4.  

№ темы 
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Модуль 1 

1.  0-2    0-4      0-4 0-10 



2.  0-2    0-4      0-4 0-10 

3.  0-4    0-2    0-4   0-10 
Всего             0-30 

Модуль 2 

4.  0-2   0-2 0-2    0-4   0-10 

5.  0-1       0-4 0-4  0-1 0-10 
6.  0- 2 0-2   0-2    0-2  0-2 0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 

7.     0-4 0-4    0-6   0-1 0-15 

8.  0-4       0-3 0-3   0-10 
9.   0-4   0-4 0-4   0-3   0-15 

Всего             0-40 
Итого             0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Значение курса невропатологии для специальной педагогики 

Невропатология как наука. Исторические сведения формирования невропатологии. 
Медико - биологические истоки отечественной невропатологии. Предмет, задачи 
невропатологии. Методы исследования. Невропатология и специальная педагогика.  

 

Тема 2. Эволюция нервной системы 

Онтогенез. Развитие нервной системы человека. Возрастная эволюция мозга. 
Развитие сенсомоторных функций у человека. Развитие сенсорных функций. 
Формирование функциональных систем. Понятие с системогенезе и гетерохронии. 

Функциональная асимметрия. Формирование функциональных систем.  
 

Тема 3.  Строение и функции нервной системы. Головной и спинной мозг 

Особенности  строения чувствительной и двигательной нервной клетки.  Синапс, 
различные виды соединения нервной клетки. Строение и функции головного мозга. 

Цитоархитектоника коры головного мозга. Подкорковые образования (стрио – 
паллидарная система), их значение. Межуточный мозг. Средний мозг. Задний мозг 

(варолиев мост, продолговатый мозг, мозжечок), особенности строения и значение. 
Ретикулярная формация, особенности строения, расположение, значение. Локализация 
функций в коре головного мозга. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и 

чувствительные нервные корешки. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  
 

Модуль 2. 

 

Тема 4.  Проводящие пути головного и спинного мозга  

Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение. Три вида 
проводника, осуществляющих передачу импульса: проекционные, комиссуральные, 

ассоциативные. Центробежные пути (пирамидный путь). Центростремительные пути: 
поверхностной кожной чувствительности, глубокой чувствительности, мозжечковые 
проводники. 

 
Тема 5.  Учение о высшей нервной деятельности  

Безусловные и условные рефлексы. Возбуждение и торможение нервных процессов. 
Иррадиация, индукция нервных процессов. Принцип доминанты по Ухтомскому. 



Анализаторы. Динамический стереотип. 1  и 2 - я сигнальные системы и их значение. 
Динамическая локализация функций в коре больших полушарий. Три блока 
функционирования нервной системы. Типы высшей нервной деятельности. 

 
Тема 6. Общие представления о болезнях нервной системы  

Хромосомные нарушения. Болезнь Дауна. Синдромы Шерешевского – Тернера, 
Клайнфельтера. Генетические расстройства: фенилкетонурия. Прогрессирующие 
мышечные дистрофии: миопатии, миатония. Атаксия при наследственных заболеваниях. 

Инфекционные заболевания нервной системы. Менингит. Микроцефалия. Гидроцефалия. 
Энцефалиты. Невриты и полиневриты. Травматические и сосудистые поражения нервной 

системы: энцефалопатия, минимальная мозговая дисфункция. Детский церебральный 
паралич. Эпилепсия. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний).  

 

Модуль 3 

Тема 7. Основные неврологические  синдромы  

Функциональные нарушения, возникшие при  поражении центральной нервной 
системы. Расстройства двигательных функций (параличи, парезы, судороги, тремор, 
тики). Синдромы нарушения чувствительности и органов чувств. Расстройства 

зрительных функций. Слепые дети. Расстройства слуховых функций (глухота, тугоухость, 
слуховая агнозия). Синдромы поражения вегетативной нервной системы. Синдромы 

нарушения высших корковых функций. Расстройство процесса познавания. Агнозия. 
Виды агнозий. Апраксия и ее виды. 

 

Тема 8. Неврологические основы патологии речи  

Общая характеристика речевых нарушений. Расстройства речи: афазии, алалия.  

Фонетико – фонематические расстройства: дислалия, дизартрия. Темпо – ритмические 
расстройства, расстройства письменной речи.   

 

Тема 9. Медико – психолого – педагогическое консультирование  

Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного развития 

ребенка. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. Общие принципы 
обследования детей. Особенности диагностики  умственной отсталости или задержки 
психического развития у детей дошкольного возраста и их значение для 

интеллектуального развития ребенка. Особенности речевых нарушений у детей в 
дошкольном возрасте. Особенности собеседования с родителями. 

 
6. План лабораторных занятий по курсу «Невропатология». 

Тема лабораторного занятия №1. Основные этапы развития нервной системы. 

Цель занятия: изучить все этапы развития нервной системы человека. 
Задания: обозначить и нарисовать все этапы развития нервной системы на уровне 

онтогенеза. Описать формирование функциональных систем.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль в развитии нервной системы играют биологические и социальные 

факторы? 
2. Каким образом происходит возрастная эволюция мозга? 

3. Каковы особенности развития  сенсорных функций у плода во внутриутробном 
периоде? 

4.  Каковы особенности развития  сенсомоторных функций у плода во 

внутриутробном периоде? 
 

Тема лабораторного  занятия №2, 3. Общие принципы строения нервной системы. 

Цель занятия: изучить строение головного и спинного мозга. 



Задания: нарисовать расположение и общий вид головного и спинного мозга. Нарисовать 
расположение мозговых оболочек мозга. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Строение и функции головного мозга. 

2. Подкорковые образования (стрио – паллидарная система), их значение.  
3. Ретикулярная формация, особенности строения, расположение, значение.  
4. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и чувствительные нервные 

корешки.  
5. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  

 

Тема лабораторного  занятия № 4. Структура нервной системы человека. 

Цель занятия: рассмотреть структуры нервной системы человека и ее функции. 

Задания: зарисовать структуры нервной системы, подписать их, объяснить значение 
каждой из них. Обозначить на рисунке основные поля в коре головного мозга, связанные с 

развитием зрения, слуха, речи, моторики, интеллекта. 
Вопросы для обсуждения:  
       1. Цитоархитектоника коры головного мозга. 

       2. Особенности  строения чувствительной и двигательной нервной клетки.  
       3. Синапс, различные виды соединения нервной клетки. 

 
Тема лабораторного  занятия № 5.  Проводящие пути коры головного мозга. 

Цель занятия:  рассмотреть структуру пирамидного пути. 

Задания: нарисовать  проводящие пути коры головного мозга: афферентные и 
эфферентные, объяснить значение каждого из них. Пирамидный путь. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каково строение и значение проводящего пути головного? 
2. В чем заключается функция пирамидного пути? 

3. Опишите центростремительные пути: поверхностной кожной чувствительности, 
глубокой чувствительности, мозжечковых проводников. 

4. Три вида проводника, осуществляющих передачу импульса: проекционные, 
комиссуральные, ассоциативные.  

 

 Тема лабораторного  занятия № 6. Высшая нервная деятельность. 

Цель занятия: рассмотреть основные физиологические процессы в центральной нервной 

системе. 
Задания: дать характеристику первой и второй сигнальных систем, и их значение  для 
формирования речи и высшей психической деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 
         1. Безусловные и условные рефлексы.  

         2. Возбуждение и торможение нервных процессов. 
         3. Объясните, что означает системность в коре больших полушарий. 
         4. Опишите типы высшей нервной деятельности. 

         5. Расскажите о фазах сна и объясните значение сна для человека.  
  

 Тема лабораторного   занятия 7, 8. Общая характеристика расстройства речи. 

Цель занятия: изучить причины возникновения расстройства речи. 
Задания: провести и описать детальный анализ расстройства речи. Объяснить 

особенности моторных и сенсорных расстройств при алалии. 
 Вопросы для обсуждения: 

1.  Расскажите о физиологических механизмах развития речи. 
2.  Опишите причины речевых нарушений. 



3.  Дайте характеристику расстройства речи при алалии. 
4.  Дайте характеристику расстройства речи при афазии. 
5. Опишите особенности нарушения дыхания, фонации, артикуляции, модуляции и 

темпа речи при дизартрии.  
   

Тема лабораторного   занятия № 9. «Медико-педагогическое консультирование» 

Цель работы: познакомиться с деятельностью медико-педагогического 
консультирования. 

Задания: проведение наблюдения за обследованием ребенка в медико-педагогической 
консультации. Составление педагогических рекомендаций. 

Вопросы для обсуждения: 
1.В чем заключается значение медико-психолого-педагогического 
консультирования? 

2.Расскажите об общих принципах обследования детей. 
3.Каковы особенности диагностики умственной отсталости  или задержки 

психического развития у детей дошкольного возраста?  
4.Каковы особенности диагностики умственной отсталости  или задержки 
психического развития у детей школьного возраста?  

 
7. Темы практических работ не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена учебным планом. 

9. Учебно – методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 

Планирование самостоятельной работы для студентов очной формы обучения 

Таблица 5. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнител

ьные  

Модуль 1      

1.1 Значение курса 
невропатологии для 
специальной педагогики 
 

Исследование 
проблемы 

Усвоение 
основных 
понятий 
науки 

1 2 0-10 

1.2 Эволюция нервной 
системы. 

Практическое 
занятие №1. 
Подготовка к  
тестированию 
по теме № 1. 

Подготовка к  
практическо
му занятию 

2 2 0-10 

1.3 Строение и функции 
нервной системы. 
Головной и спинной мозг 
 

Практическое 
занятие №2. 
Исследование 
проблемы 

Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме №2. 

3 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                         8 0-30 

Модуль 2       

2.1 Проводящие пути 
головного и спинного 
мозга 
 

Практическое 
занятие №4. 

Подготовка к 
сообщения 
по теме№3. 

4 4 0-10 

2.2 Учение о высшей 
нервной деятельности 
 

Исследование 
проблемы 

Подготовка к 
практическо
му  занятию 

5 4 0-10 



2.3 Общие представления о 
болезнях нервной 
системы 
 

Практическое 
занятие 
№4.Подготовка 
к тестирования 
по теме №3. 

Подготовка к 
сообщения 
по теме 4. 

6 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                      12 0-30 

Модуль 3      
3.1 Основные 

неврологические 
синдромы. 
 

Практическое 
занятие№5.  
Подготовка 
реферата. 

Подготовка к 
коллоквиум 
по теме  3 - 4. 

7 6 0-15 

3.2 Неврологические основы 
патологии речи 
 

Практическое 
занятие №6. 

Подготовка к 
сообщения 
по теме 5. 

8 4 0-10 

3.3 Медико-психолого-
педагогическое 
консультирование 

Подготовка к 
практическому 
занятию №7 

Подготовка к 
семинару по 
теме 7. 

9 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 
*Включая иные виды работ 
 

Планирование самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения 

 

Таблица 6. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Задания 

к зачету 

Объе

м 

часов
* 

Обязательные  Дополнительны

е  

 Модуль 1     

1 Значение курса 
невропатологии для 
специальной педагогики 
 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

2 

2 Эволюция нервной 
системы. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

6 

3 Строение и функции 
нервной системы. 
Головной и спинной мозг 
 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

12 

 Всего:    20 

 Модуль 2     

4 Проводящие пути 
головного и спинного 
мозга 
 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

4 



7.5;7.6 

5 Учение о высшей 
нервной деятельности 
 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

10 

6 Общие представления о 
болезнях нервной 
системы 
 

. Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

6 

 Всего:    20 

 Модуль 3     

7 Основные 
неврологические 
синдромы. 
 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

8 

8 Неврологические основы 
патологии речи 
 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

6 

9 Медико-психолого-
педагогическое 
консультирование 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 
задания УМК 
раздел 7.2;7.3; 
7.5;7.6 

Подготовка к  
выполнению 
контрольной 
работы и к 
зачету 

Раздел 7 
УМК 

6 

 Всего:    20 

 ИТОГО: 60 
*Включая иные виды работ 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 
изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Анатомия нервной системы»; «Анатомия, физиология и патология органов 
слуха, речи и зрения»; «Физиология высших отделов центральной нервной системы»; 

«Генетические и хромосомные нарушения нервной системы»; «Неврологические основы 
нарушения речи». 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего 
контроля (устного опроса, письменных контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем темы 
методических разработок и рефератов, которые студенты готовят и докладывают. 
Указанные темы включаются в перечень вопросов к зачету. 

Самостоятельная работа студента включает: 

  индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

  подготовку к семинарам, углубленное изучение отдельных тем и вопросов курса; 

  выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 



  подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце 
каждого модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, 

тестированию; 

  подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 
осуществляется преподавателем на практических и лабораторных занятиях 
Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. 
Критериями оценки СРС могут являться: 

  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

  степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 
представления работы на проверку и т.п.) 

  степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 
наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

  качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 
знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения 

изученного материала и т.д.); 
 

Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для 

проверки знаний. 

 

Контрольные вопросы  и задания для самостоятельной подготовки 

 

Контрольные вопросы: «Физиология высших отделов центральной нервной системы»  

1. Безусловные  и условные рефлексы и их характеристика. 
2. Возбуждение и торможение нервных процессов. 

3. Иррадиация, концентрация и взаимная индукция нервных процессов.  
4. Анализаторы. 
5. Системность в коре больших полушарий. 

6. Динамическая локализация функций в коре больших полушарий. 
7. Сигнальные системы как физиологический механизм познания реальной                

действительности. 
 

Контрольные вопросы: «Генетические и хромосомные нарушения нервной системы» 

1. Понятие о дизонтогении. 
2. Понятие о структуре клетки, хромосомы и гены, генетический код 

наследственности. 
3. Каковы особенности поражения центральной нервной системы при хромосомных 

заболеваниях и наследственных болезнях обмена веществ. 

4. Особенности хромосомных аномалий. 
5. Болезнь Дауна: ее этиология, патогенез, клиника, динамика развития. 

6. Поражения нервной системы при наследственных болезнях обмена веществ. 
Формы проявления.  

 

Примерный  перечень вопросов и заданий для самостоятельной подготовки к 

занятиям и контрольным работам 

 

1. Взаимосвязь невропатологии и специальной педагогики. 

2. Онтогенез нервной системы человека.  
3. Возрастная эволюция мозга.  

4. Функциональная асимметрия мозга. 



5. Особенности  строения чувствительной и двигательной нервной клетки.  
6. Ретикулярная формация, особенности строения, расположение, значение. 
7. Локализация функций в коре головного мозга.  

8. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  
9. Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение.  

10. Безусловные и условные рефлексы. 
11. Возбуждение и торможение нервных процессов.  
12. Принцип доминанты по Ухтомскому.  

13. Первая и вторая сигнальные системы и их значение.  
14. Типы высшей нервной деятельности. 

15. Энцефалиты.  
16. Детский церебральный паралич. 
17. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). 

18. Расстройства слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия).  
19. Общая характеристика речевых нарушений. 

20. Расстройства речи: афазии, алалия.  
21. Фонетико-фонематические расстройства: дислалия, дизартрия.   
22. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии.  

23. Особенности диагностики  умственной отсталости или задержки психического 
развития у детей дошкольного возраста и их значение для интеллектуального 

развития ребенка.  

Методические указания по  выполнению рефератов. 

     Подготовка к написанию реферата начинается с подбора и анализа литературы, 
составления библиографического списка. Затем составляется и согласуется с 
преподавателем план реферата. В соответствии с планом пишется текст реферата, 

оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой. 
    Содержание реферата должно раскрывать изучаемую проблему и показывать ее 

разные стороны. В реферате должны быть отражены  взгляды на решение этой проблемы 
разных исследователей. Студент должен рассмотреть и обобщить все доступные сведения 
по данной проблеме, сделать вывод какие из них являются основными. В разделе  

«Заключение»  высказывается свое мнение по изучаемому вопросу.  
 

Примерные темы рефератов  с презентацией Power Point 

1. Исторические сведения формирования невропатологии.  

2. Методы исследования в невропатологии. 
3. Эволюционно – возрастные аспекты детской невропатологии. 
4. Детская невропатология и дефектология. 

5. Развитие нервной системы человека.  
6. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка. 

7. Особенности развития моторных функций у детей первого года жизни.  
8. Психомоторное и речевое развитие ребенка третьего года жизни. 
9. Критические периоды развития ребенка и их значение для психомоторного и речевого                    

развития. 
10. Формирование функциональных систем. 

11. Функциональная асимметрия.  
12. Формирование функциональных систем. 
13. Синапс, различные виды соединения нервной клетки.  

14. Строение и функции головного мозга: ретикулярная формация, особенности строения, 
расположение, значение. 



15. Строение и функции головного мозга: межуточный мозг, средний мозг, задний мозг -  
особенности строения и значение. 
16. Цитоархитектоника коры головного мозга. 

17. Строение и функции спинного мозга.  
18. Первая и вторая  сигнальные системы и их значение. 

19. Три блока функционирования нервной системы.  
20. Типы высшей нервной деятельности. 
21. Хромосомные нарушения: болезнь Дауна. 

22. Синдромы Шерешевского – Тернера, Клайнфельтера. 
23. Неврозы  и их характеристика. 

24. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 
25. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

    ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  

 

-Информационные технологии в специальном образовании (2 семестр) 
-Клиника интеллектуальных нарушений (3 семестр) 
-Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (3 семестр) 
-Психология детей с нарушением зрения (4 семестр) 
-Психология детей с нарушением слуха (4семестр) 
-Психопатология (6 семестр) 
-Учебная практика (6 семестр) 
-История специального образования (7семестр) 
- Ключевые компетенции дефектолога (8 семестр) 
-Патопсихология (5семестр) 
-Специальная педагогика (3семестр) 
-Специальная психология (2семестр) 

          

ПК-3 

 

готовностью планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

-Возрастная физиология и анатомия (1 семестр) 
-Основы генетики (1 семестр) 
- История специального образования (7семестр) 
-Психопатология (6 семестр) 
-Онтогенез психо – речевой деятельности (2 семестр) 
-Экономика образования (1семестр) 
-Постановка голоса и выразительности чтения (8 семестр) 
- Ключевые компетенции дефектолога (8 семестр) 

        

ПК-6 

 

способностью  осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов  образовательно – коррекционной работы  

 

-Возрастная физиология и анатомия (1 семестр) 
-Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи  (3 семестр) 
-Основы генетики (1 семестр) 
-Клиника интеллектуальных нарушений (3 семестр) 
-Психолого-педагогическое сопровождение семьи (2 семестр) 



-Преддипломная практика (8семестр) 
-Практики (4,6 семестр) 

 ПК- 8 

 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико – биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности   

       

-Иностранный язык (1,2 семестр) 
-Психология (1семестр) 
-Педагогика (5семестр) 
-Безопасность жизнедеятельности (1семестр)  
-Возрастная анатомия и физиология (1 семестр) 
-Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи  (3 семестр) 
-Основы генетики (1 семестр) 
-Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (3 семестр) 
- История специального образования (7семестр) 
-Психопатология (6 семестр) 
-Патопсихология (5семестр) 
-Психолингвистика (семестр) 
-Литература с основами литературоведения (3семестр) 
-Современный литературный русский язык (4семестр) 
-Введение в специальность (2семестр) 
-Онтогенез психо – речевой деятельности (2 семестр) 
-Основы нейропсихологии (2семестр) 
-Актуальные проблемы логопедии (семестр) 
-Специальная педагогика (3семестр) 
-Специальная психология (2семестр) 
-Русский язык и культура речи (семестр) 
-Экономика образования (1семестр) 
-Инновационные логопедические технологии диагностики и   коррекции (7семестр) 
-Методика преподавания ручного труда (1семестр) 
-Психолого-педагогическое сопровождение семьи (2 семестр) 
-Методика преподавания литературы (Специальная) (5 семестр) 
-Методика преподавания математики (Специальная) ( 5семестр) 
-Методика преподавания русского языка (Специальная) (5 семестр) 
- Методика развития речи дошкольника (Специальная) ( 5семестр) 
-Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы (6 семестр) 
-Технология исследования и формирования произносительной, интонационных и 
темпоритмических  моторных функций речи ( 5семестр) 
-Логопедия (Дизартрия) (4 семестр) 
-Логопедия (Ринолалия) ( 4семестр) 
-Логопедия (Дислалия) (3 семестр) 
-Нарушение письма (5 семестр) 
-Логопедия (Алалия) (5 семестр) 
-Нарушение голоса (5 семестр) 
-Логопедия (Заикание) (6 семестр) 
-Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико -фомематическое  
недоразвитие речи) ( 3семестр) 
-Организация и содержание специальной психологической помощи (8 семестр) 
- Работа учителя дефектолога в коррекционном классе (8 семестр) 
-Методика преподавания ручного труда (Специальная) (1 семестр) 
-Информационные технологии в специальном образовании (2 семестр) 
-Логопедия (Дислалия) (3 семестр) 
-Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико – фомематическое недоразвитие речи) ( 
3семестр) 
-Психология детей с эмоциональными нарушениями (8 семестр 
-Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании (8 семестр) 



-Неврологические основы логопедии (6 семестр) 
-Преддипломная практика (8семестр) 
-Педагогическая практика (6,7семестр) 
-Курсовая работа (2,3 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

                Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 7. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  
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Пороговый 

(удовлет.) 

61-75 баллов 

Базовый (хор) 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91 – 100 баллов 

ПК-1 

 

 

 

 

 

Знает: общие 
сведения, 
основные понятия 
о психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций 
человека,  
сущности    
 коррекционно – 
образовательных 
программ на 
основе личностно 
– 
ориентированного 
и индивидуально 
– 
дифференцирован
ного подходов к 
лицам с ОВЗ 
 

Знает: основные 
сведения и 
сущность 
психических 
заболеваний,  
нарушений 
психических 
функций человека 
учитывая 
способности к 
рациональному 
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на основе 
личностно – 
ориентированного и 
индивидуально – 
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с ОВЗ 

Знает:  основную 
характеристику, 
значимость  
психических 
заболеваний,  
нарушений 
психических 
функций человека, 
учитывая  
способности к 
рациональному 
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на основе 
личностно – 
ориентированного и 
индивидуально – 
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с ОВЗ 

лекции, 

семинары,  

опрос, тесты, 

реферат,   

сообщения 

Умеет: 
систематизиро-
вать  отдельные 
знания 
о психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций 
человека,  
учитывая 
определенные 
способности к  
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на 

Умеет: 
систематизировать, 
 применять 
полученные знания 
о психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека,  
учитывать 
способность к 
рациональному 
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на основе 
личностно – 

Умеет: проводить 
анализ, ориентиро-
ваться, 
использовать  
полученные знания  
о психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека,  
учитывая 
способность к 
рациональному 
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на основе 

семинары ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы 



основе личностно 
– ориентиро-
ванного и 
индивидуально – 
дифференцирован
ного подходов к 
лицам с ОВЗ  

ориентиро-ванного 
и индивидуально – 
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с ОВЗ 
 

личностно – 
ориентиро-ванного 
и индивидуально – 
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с ОВЗ 

 Владеет: 
отдельными 
начальными 
навыками 
использования 
знаний о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций 
человека, 
способностью к  
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на 
основе личностно 
– ориентиро-
ванного и 
индивидуально – 
дифференцирован
ного подходов к 
лицам с ОВЗ 

Владеет: 
основными 
навыками и 
методами 
использования 
знаний о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека, 
учитывая 
  способность к 
рациональному 
выбору и 
реализации 
коррекционно – 
образовательных 
программ на основе 
личностно – 
ориентиро-ванного 
и индивидуально – 
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с ОВЗ 

Владеет: 
способностью 
анализировать, 
оценивать и 
использовать 
полученные знания 
о психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека, 
учитывая  
рациональный 
выбор и 
реализацию 
коррекционно – 
образовательных 
программ на основе 
личностно – 
ориентиро-ванного 
и индивидуально – 
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с ОВЗ 

семинары,пра

ктические 

работы 

ситуативные 

задачи, 

практические 

задания, 

рефераты 

ПК-3 Знает: общие 
сведения об  
основных методах  
выявления  уровня 
психического 
развития 
для 
осуществления  

планирования 

образовательно 
– коррекционной 
работы с учетом 

структуры 
нарушения, 

актуального 
состояния и 
потенциальных 

возможностей 
лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Знает: 
основные понятия, 
методы  
выявления  уровня 
психического 
развития 
для  организации и 
осуществления  

планирования 

образовательно – 
коррекционной 
работы с учетом 

структуры 
нарушения, 

актуального 
состояния и 
потенциальных 

возможностей лиц 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья 
 

Знает: осознает 
значимость, 
методы, 
взаимосвязь  
выявления  уровня 
психического 
развития 
для  организации и 
осуществления  

планирования 
образовательно – 

коррекционной 
работы с учетом 

структуры 
нарушения, 
актуального 

состояния и 
потенциальных 

возможностей лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 

Семинары 

практические 

работы 

 реферат, 

ситуационны

е задачи, 

тесты 

Умеет: применять  Умеет: выбирать и Умеет:  в полном семинары, практические 



отдельные 
компоненты 
изученного 
материала  

при 
планировании 

образовательно 
– коррекционной 
работы с учетом 

структуры 
нарушения, 

актуального 
состояния и 
потенциальных 

возможностей 
лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья 

использовать 
основные  
компоненты   
 организации и 
осуществления  

планирование 
образовательно – 
коррекционной 

работы с учетом 
структуры 

нарушения, 
актуального 
состояния и 

потенциальных 
возможностей лиц 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

объеме, 
самостоятельно 
применять, 
 организовывать и 
осуществлять  

планирование 
образовательно – 
коррекционной 

работы с учетом 
структуры 

нарушения, 
актуального 
состояния и 

потенциальных 
возможностей лиц 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

практические 

занятия 

задания, 

контрольные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 
отдельными 
начальными 
навыками  
изученного 
материала   
для проведения  

планирования 

образовательно 
– коррекционной 

работы с учетом 
структуры 
нарушения, 

актуального 
состояния и 

потенциальных 
возможностей 
лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Владеет: 
основными 
методами,  
навыками и  
способностью 
организовывать и 
осуществлять  

планирование 

образовательно – 
коррекционной 

работы с учетом 
структуры 
нарушения, 

актуального 
состояния и 

потенциальных 
возможностей лиц 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья 
 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками, 
способностью 
анализировать  
изученный 
материал 
при проведении и  
организации и  

планирования 

образовательно – 
коррекционной 
работы с учетом 

структуры 
нарушения, 

актуального 
состояния и 
потенциальных 

возможностей лиц 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

семинары практические 

задания, 

контрольные 

работы 

               

ПК-6 

 

 

 

 

 

Знает: общие 
сведения о  
нарушениях  
нервной системы 
при различных 
патологических 

состояниях, - 

способностью  
осуществлять 
мониторинг 

достижения 
планируемых 

результатов  

Знает: основные 
сведения и 
сущность  
нарушений  
нервной системы 
при различных 
патологических 
состояниях,  

способностью  
осуществлять 

мониторинг 
достижения 

планируемых 

Знает:  основную 
характеристику, 
значимость  
нарушений нервной 
системы при 
различных 
патологических 
состояниях,  

способностью  
осуществлять 

мониторинг 
достижения 

планируемых 

лекции, семи-
нары,  

опрос, тесты, 
рефе-рат,   
сообщения 



образовательно 

– коррекционной 
работы  
 

результатов  

образовательно – 
коррекционной 
работы  
 

результатов  

образовательно – 
коррекционной 
работы 

 
 

Умеет: 
систематизиро-
вать  отдельные 
знания о 
функциональных 
нарушениях  при 
поражении 
центральной 
нервной системы, 
проводить 
частичный  

мониторинг 

достижения 
планируемых 

результатов  
образовательно 
– коррекционной 

работы  

Умеет: 
систематизировать, 
применять 
полученные знания 
о   функциональных 
нарушениях  при 
поражении 
центральной 
нервной системы, 
проводить  

мониторинг 

достижения 
планируемых 

результатов  
образовательно – 
коррекционной 

работы  

Умеет: проводить 
анализ, 
ориентироваться, 
использовать  
полученные знания  
о   функциональных 
нарушениях  при 
поражении 
центральной 
нервной системы,  
способен к  

осуществлению 

мониторинга 
достижения 

планируемых 
результатов  
образовательно – 

коррекционной 
работы  

Семинары ситуативные 
задачи и 
практические 
зада-ния, 
контрольные 
работы 

 Владеет: 
отдельными 
начальными 
навыками 
использования 
знаний для 
проведения  

мониторинга 

достижения 
планируемых 
результатов  

образовательно 
– коррекционной 

работы  

Владеет: 
сущностью, 
навыками  
полученных знаний 
для  
осуществления 

мониторинга 
достижения 

планируемых 
результатов  
образовательно – 

коррекционной 
работы  

Владеет: 
способностью 
оценивать и 
использовать 
полученные знания, 
анализировать, 

осуществлять  

мониторинг 
достижения 

планируемых 
результатов  
образовательно – 

коррекционной 
работы  

семинары,пра
ктические 
работы 

ситуативные 
задачи, 
практические 
задания, 
рефераты, 

ПК-8 
 

Знает: общие 
сведения, понятия  

реализации 
дефектоло-

гических, 
педагогических, 

психоло-
гических, 
лингвистичес-

ких, медико – 
биологических 

знаний для 
постановки и 
решения 

исследовательск

Знает: основные 
сведения и 
сущность   
способности к     

реализации 
дефектологичес-
ких, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических, 
медико – 
биологических 

знаний для 
постановки и 

решения 

Знает:  основную 
характеристику, 
значимость   

 реализации 
дефектологичес-

ких, 
педагогических, 
психологических, 

лингвистических, 
медико – 

биологических 
знаний для 
постановки и 

решения 
исследователь-

лекции, 
семинары, 

опрос, тесты, 
реферат,   
сообщения 



их задач в 

профессиональн
ой деятельности  
 

исследователь-

ских задач в 
профессиональ-
ной деятельности   

ских задач в 

профессиональ-
ной деятельности   

 Умеет: 
систематизиро-
вать  отдельные 
знания о  
использовании  

дефектологическ
их, 

педагогических, 
психоло-
гических, 

лингвистичес-
ких, медико – 

биологических 
знаний для 
постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 
профессиональн
ой деятельности   
 

Умеет: 
систематизировать, 
применять 
полученные знания 
и 

способностью к 
реализации 

дефектологически
х, педагогических, 
психологических, 

лингвистических, 
медико – 

биологических 
знаний для 
постановки и 

решения 
исследователь-

ских задач в 
профессиональ-
ной деятельности   
 

Умеет: проводить 
анализ, 
ориентироваться и 
использовать  
полученные знания  
к способности 

реализации 
дефектологичес-

ких, 
педагогических, 
психологических, 

лингвистических, 
медико – 

биологических 
знаний для 
постановки и 

решения 
исследователь-
ских задач в 

профессиональ-
ной деятельности   

Семинары ситуативные 
задачи и 
практические 
зада-ния, 
контрольные 
работы 

 Владеет: 
отдельными, 
начальными 
навыками,  
способностью 

использовать - 
дефектологическ
их, 

педагогических, 
психологичес-

ких, 
лингвистичес-
ких, медико – 

биологических 
знаний для 

постановки и 
решения 
исследовательск

их задач в 
профессиональн

ой деятельности  
 

Владеет: 
сущностью, 
навыками  
полученных знаний 
для анализа 
результатов 

реализации 
дефектологичес-
ких, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических, 
медико – 
биологических 

знаний для 
постановки и 

решения 
исследователь-
ских задач в 

профессиональ-
ной деятельности  

Владеет: 
способностью 
оценивать и 
использовать 
полученные знания, 
анализировать 
результаты 

дефектологичес-

ких, 
педагогических, 

психологических, 
лингвистических, 
медико – 

биологических 
знаний для 

постановки и 
решения 
исследовател-

ских задач в 
профессионально

й деятельности  

семинары, 
практические 
работы 

ситуативные 
задачи, 
практические 
задания, 
рефераты, 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Тематика контрольных работ и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию контрольной работы начинается с подбора и анализа 
литературы, составления библиографического списка. Затем составляется и  согласуется с 
преподавателем план контрольной работы. В соответствии с планом пишется текст 

контрольной работы, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
кафедрой. 

Содержание контрольной работы должно раскрывать изучаемую проблему и 
показывать ее разные стороны. В контрольной работе должны быть отражены  взгляды на 
решение этой проблемы разных исследователей. Студент должен рассмотреть и обобщить 

все доступные сведения по данной проблеме, сделать вывод какие из них являются 
основными. В разделе «Заключение»  высказывается свое мнение по изучаемому вопросу.  

 
 Примерные темы контрольных работ презентацией Power Point 

 

1. Эволюционно – возрастные аспекты детской невропатологии. 
2. Детская невропатология и дефектология. 

3. Развитие нервной системы человека.  
4. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка. 
5. Особенности развития моторных функций у детей первого года жизни. 

6. Психомоторное и речевое развитие ребенка третьего года жизни. 
7. Критические периоды развития ребенка и их значение для психомоторного и 

речевого                    развития. 
8. Формирование функциональных систем. 
9. Функциональная асимметрия.  

10. Формирование функциональных систем. 
11. Синапс, различные виды соединения нервной клетки.  

12. Строение и функции головного мозга: ретикулярная формация, особенности 
строения, расположение, значение. 

13. Строение и функции головного мозга: межуточный мозг, средний мозг, задний 

мозг -  особенности строения и значение. 
14. Цитоархитектоника коры головного мозга. 

15. Строение и функции спинного мозга.  
16. Первая и вторая  сигнальные системы и их значение. 
17. Три блока функционирования нервной системы.  

18. Типы высшей нервной деятельности. 
19. Хромосомные нарушения: болезнь Дауна. 

20. Синдромы Шерешевского – Тернера, Клайнфельтера. 
21. Неврозы  и их характеристика. 
22. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 

23. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. 
24. Энцефалиты.  

25. Детский церебральный паралич. 
26. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). 
27. Расстройства слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия).  

28. Общая характеристика речевых нарушений. 
29. Расстройства речи: афазии, алалия.  

30. Фонетико-фонематические расстройства: дислалия, дизартрия.   
31. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии.  
32. Особенности диагностики  умственной отсталости или задержки психического 

развития у детей дошкольного возраста и их значение для интеллектуального 
развития ребенка.  



Примерные варианты аудиторных  тестовых заданий: 

 
1.Невропатология – это  наука: 

А) посвященная изучению процессов, вызывающих нарушение нервной деятельности  
Б) посвященная изучению различных видов отклонения в развитии  

 
2.Нервные клетки у новорожденного в головном мозге расположены: 
А) концентрированно, на поверхности больших полушарий в белом веществе  

Б) дефференцированно,  в белом веществе головного мозга 
 

3.В каком периоде у ребенка формируется сосредоточение, а именно метричность 
А) третий период  Б) второй  В) четвертый 

 

4.Когда развивается тактильная чувствительность у ребенка: 
А) в год  Б) в первые месяцы жизни 

 
5.В каком периоде у ребенка формируется зрительное сосредоточение? 
А) после 6 месяцев Б) после 9 месяцев 

 
6.Зрительный нерв у ребенка формируется: 

А) в конце внутриутробного периода у плода 
Б) в первые недели внутриутробного периода 

 

7.Восприятие вкуса у ребенка связано с функцией  
А) лицевого и языкоглоточного нерва 

Б) тройничного и языкоглоточного 
В) обонятельного и подъязычного нерва 

 

8.Какими свойствами обладает функциональная система? 
А) возбудимостью и проводимостью 

Б) динамичностью и саморегуляцией 
 

9.Кора ГМ,  ее височная и теменная область, принимающая участие в развитии речи 

ребенка, образуя функциональную систему, которая в последующем: 
А) формирует фонематический слух и восприятие речи  

Б) формирует артикуляционную моторику 
В) произвольную речевую деятельность 

 

10.Зрительный нерв начинается: 
А) в хиазме 

Б) глазном яблоке 
В) сетчатке глаза 
 

11.Седьмая пара черепно – мозговых нервов – это:  
А) лицевой нерв 

Б) языкоглоточный 
В) тройной 

 

12.При полном поражении   блуждающего нерва наблюдается: 
А) атрофия мышц 

Б) анартрия 
В) паралич сердечной и дыхательной деятельности 



  
13.Основные артерии, выполняющие функцию мозгового кровообращения  являются: 
А) сонная и задняя мозговая артерия 

Б) внутренние сонные и позвоночные артерии  
В) передняя и средняя мозговые артерии 

 
14.Поля 4, 44, 45, находящиеся в лобной доле мозга имеют отношения: 
А) к речи 

Б) движениям головы и глаз 
В) к восприятию  

 
15. 40 поле, находящееся в лобной доле мозга отвечает за: 
А) речь 

Б) праксис 
В) эмоциональные реакции  

 
16.Сложную речевую и психическую функцию выполняет: 
А) лимбическая система 

Б) зона Вернике 
В) лобный конус 

 
17.Высшим отделом, отвечающим за формирование речи является: 
А) кора головного мозга 

Б) лобная доля мозга 
В) корково – бульбарный путь 

 
18. Зрительный бугор и подбугорье представляют собой:  
А) ретикулярную формацию 

Б) гипоталамическую область  
 

19. По нижнему краю теменной доли имеется поле 40 (вторичное поле), в котором 
фиксируются: 
А) гнозис  

Б) праксис 
 

20. V пара — тройничный нерв выходит из черепа на лицевую поверхность, образуя три 
ветви:  
А) глазничную,  скуловую,  нижнечелюстную. 

Б) глазничную, языкоглоточную, нижнечелюстную 
 

               Ключи к тестам для самоконтроля 

 

№ 
теста 

№ 
ответа 

№ 
теста 

№ 
ответа 

№ 
теста 

№ 
ответа 

№ 
теста 

№ 
ответа 

1 а 7 б 13 б 19 б 

2 а 8 б 14 а 20 а 

3 а 9 а 15 б   

4 б 10 в 16 в   

5 а 11 а 17 а   

6 б 12 в 18 б   

 
 



Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной подготовки к 

занятиям и контрольным работам (зачет) 

1. Невропатология и специальная педагогика. 

2. Предмет, задачи невропатологии. Методы исследования. 
3. Исторические сведения формирования невропатологии. Медико-биологические 

истоки отечественной невропатологии. 
4. Онтогенез. Развитие нервной системы человека.  
5. Развитие сенсомоторных функций у человека.  

6. Развитие сенсорных функций.  
7. Формирование функциональных систем.  

8. Понятие о системогенезе и гетерохронии.  
9. Общие принципы строения нервной клетки.   
10. Синапс, различные виды соединения нервной клетки.  

11. Строение и функции головного мозга.  
12. Цитоархитектоника коры головного мозга. 

13.   Подкорковые образования (стриопаллидарная система), их значение. 
14. Межуточный мозг. Средний мозг. 
15. Задний мозг (варолиев мост, продолговатый мозг, мозжечок), особенности 

строения и значение. 
16. Локализация функций в коре головного мозга. 

17. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и чувствительные нервные 
корешки. 

18. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  

19. Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение. 
20. Центробежные пути (пирамидный путь). 

21. Центростремительные пути: поверхностной кожной чувствительности, глубокой 
чувствительности, мозжечковые проводники. 

22. Безусловные и условные рефлексы. 

23. Возбуждение и торможение нервных процессов. 
24. Иррадиация, индукция нервных процессов.  

25. Принцип доминанты по Ухтомскому.  
26. Динамический стереотип. 
27. Первая и вторая сигнальные системы и их значение. 

28. Динамическая локализация функций в коре больших полушарий. 
29. Три блока функционирования нервной системы. 

30. Типы высшей нервной деятельности. 
31. Причины возникновения нервных заболеваний.  
32. Функциональные нарушения, возникшие при поражении центральной нервной 

системы.  
33. Расстройства двигательных функций (параличи, парезы). 

34. Расстройства двигательных функций (судороги, тремор, тики). 
35. Расстройства зрительных функций. Слепые дети.  
36. Расстройства слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия). 

37. Расстройства речи (афазии, алалия).  
38. Расстройства речи (фонетико-фонематические расстройства: дислалия, дизартрия. 

39. Темпо – ритмические расстройства, расстройства письменной речи. 
40. Хромосомные нарушения. Болезнь Дауна.  
41. Синдромы Шерешевского – Тернера, Клайнфельтера.  

42. Генетические расстройства: фенилкетонурия.  
43. Прогрессирующие мышечные дистрофии: миопатии, миатония.  

44. Атаксия при наследственных заболеваниях. 
45. Инфекционные заболевания нервной системы. Менингит. 



46. Инфекционные заболевания нервной системы. Микроцефалия. Гидроцефалия.  
47. Энцефалиты.  
48. Невриты и полиневриты.  

49. Травматические и сосудистые поражения нервной системы: энцефалопатия.  
50. Минимальная мозговая дисфункция.  

51. Детский церебральный паралич. 
52. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). 
53. Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного развития 

ребенка.  
54. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. Общие принципы 

обследования детей.  
55.Особенности речевых нарушений у детей в дошкольном возрасте. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и 
навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов в табл.4 и состоит из возможности набора 

баллов студентом для получения экзамена. При наборе баллов, необходимых для  допуска 
к зачету, студент согласно расписанию зачета получает  вопросы и задания из раздела 10.3 

отвечает на них.  
 

11.Образовательные технологии. 

 

Курс «Невропатология» предусматривает использование активных и 

интерактивных технологий обучения для повышения компетентности студентов и 
предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. Студент при этом 
выступает активным элементом обучающей системы. Это проявляется через 

взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты активно 
взаимодействуют между собой и с преподавателем. Процесс интерактивного обучения 

предполагает организацию различных видов деятельности студента: выявление и 
активизацию личного опыта, выполнение практических работ и исследований, создание и 
обсуждение проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее 

решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 
 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, практические работы, самостоятельная 
работа в аудитории, самостоятельная внеаудиторная работа, индивидуальные 
консультации.  

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Невропатология [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Е. В. Маркова: 
учебно-методический комплекс/ Е. В. Маркова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: 

НГПУ,2011.-108с.:ил.-Загл.изтекста.-Режимдоступа: 
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/552/. (11.03.2016). 
2.Гайворонский И. В., Гайворонский А. И., Ничипорук Г. И.. Функциональная анатомия 

нервной системы: учебное пособие [Электронный ресурс] / СПб: СпецЛит,2013. -352с. - 
978-5-299-00536-3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905(11.03.2016). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905


 
12.2 Дополнительная литература:  

1.Бехтерев В. М.. Бессмертие человеческой личности.Внушение и его роль в 

общественной жизни [Электронный ресурс]/М.:Директ-Медиа,2008.-510с.- 9785998903861 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40009  (11.03.2016). 
2.Бадалян, Л. О. Невропатология: учеб. для студентов дефектолог. фак. педвузов/ Л. О. 

Бадалян. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2003. - 368 с.; 21 см. - (Высшее образование). 
(11.03.2016). 

3. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов. М.: АСТ: Астрель: 
Транзиткнига, 2005. (11.03.2016). 
4. Колобова Г.Д. Невропатология: Учебное пособие/ Г.Д. Колобова. Ростов н / Д: Феникс, 

2008. (11.03.2016). 
5. Корсакова Н. К., Москрвичюте Л. И. Подкорковые структуры мозга и психические 

процессы. М.: МГУ, 1985. (11.03.2016). 
6.Русские и российские психиатры, невропатологи и психотерапевты  
[Электронный ресурс]/СПб:Алетейя,2011.-268с. - 978-5-91419-471-7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74938  (11.03.2016). 
7.Семченко В. В., Степанов С. С., Боголепов Н. Н.. Синаптическая пластичность 

головного мозга (фундаментальные и прикладные аспекты) [Электронный ресурс] / 
М.:Директ-Медиа,2014.-499с.-978-5-87367-132-8 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235180 (11.03.2016). 

 
 

12.3 Интернет – ресурсы: 

 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 
3. http://libopen.ru/dir/92 - сайт «Электронная медицинская библиотека» 

4. http://ophthalmology.popmed.ru/ - сайт «Медицина для всех» 
5. http://bibliotekar.ru/447/index.htm - сайт «Библиотекарь. ру» 
6. http://www.braintools.ru/ - сайт «Методики для развития мозга» 

7. http://scilance.com/library/discipline/80104 - сайт электронной научной библиотеки. 
8. http://ihna.ru/ - сайт Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН. 
      9.http: // www.   psichology.vuzlib.net book - Методологические основы патопсихологии     
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
Контролирующая компьютерная программа знаний студентов. 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 
Дидактический материал по темам практических занятий  

Тестовые задания по темам занятий. 
Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235180
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Flibopen.ru%2Fdir%2F92
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fophthalmology.popmed.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2F447%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fwww.braintools.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fscilance.com%2Flibrary%2Fdiscipline%2F80104
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fihna.ru%2F
http://psichology.vuzlib.net/


Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, множительная 
техника (для копирования раздаточных материалов).  
Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 
С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Невропатология»: формирование функциональных систем; функциональная 
асимметрия; строение и функции головного мозга; цитоархитектоника коры головного 

мозга; первая и вторая  сигнальные системы и их значение; общая характеристика 
речевых нарушений; расстройства слуховых и зрительных функций 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, проводятся семинары, тестирование. 
Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего 
контроля (устного опроса, письменных контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем 

темы методических разработок и рефератов, которые студенты готовят и докладывают. 
Указанные темы включаются в перечень вопросов к зачету. 

 
 
 

 


