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Учебно – методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о  мозговой организации 

психических процессов, их уровневой организации, структуре, связи с определенными 

системами головного мозга и различных  нарушениях при локальных поражениях мозга. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими основами нейропсихологии, важнейшими 

понятиями, терминологическим аппаратом, методами нейропсихологического 

исследования; 

- дать конкретные сведения о формах нарушений высших психических функций 

(восприятия, памяти, внимания, мышления, речи и т. д.) при локальных поражениях мозга; 

- рассмотреть представление об основных положениях, определяющих факторный анализ 

нарушений высших психических функций, о нейропсихологических синдромах, 

возникающих при поражении коры и подкорковых структур мозга. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой части 

профессионального цикла Б 1. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Курс «Основы нейропсихологии»  

опирается на общекультурные и общеобразовательные компетенции  медико-

биологических дисциплин, таких как «Возрастная анатомия и физиология» с малым 

лабораторным практикумом, «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности». Студенты должны иметь представление о высших психических функциях, 

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. Специальная педагогика     + + + + + 

2. Невропатология  + + + + +   + 

3. Психопатология       + + + 

4. Клиника интеллект. 

нарушений 

 +      + + 

5. Специальная психология       + + + 

6. Патопсихология        + + 

7. Психолого-

педагогическая 

диагностика диагностика 

  +  +  + + + 



детей с нарушением в 

развитии 

9.  Предупреждение 

речевых нарушений 

   + + + + + + 

10. Неврологические основы 

логопедии 

+ + + + +   + + 

11. Коррекционно – 

развивающая работа с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

  + + + + + + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК- 6); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно - правовыми документами (ОПК-2);    

- 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 (модулю) 

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 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа академических 

часа, из них 18 лекционных и 18 лабораторных часов. На контактную работу с 

преподавателем отводится 37,7 ч. (в т.ч.1,7 иные формы работ). На самостоятельную 

работу отводится 34,3 часов. 

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 лабораторных часов. На контактную работу с преподавателем 



отводится 15,15 часа (в т. ч. 3,15 иные формы работ), на самостоятельную работу 

выделено 56,9 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. Функциональная организация 

мозга и психическая деятельность  

1 2  2 5  9  0- 10 

2. Три основных функциональных 

блока мозга 

2 2  2 4 2 8  0-10 

3. Мозговая организация зрительного 

восприятия,  оптико – 

гностические функции 

3 2  2 3 2 7  0- 10 

 Всего  6  6 12 4 24 0-30 

 Модуль 2         

4. Организация слухового 

восприятия 

4 2  2 4 2 8 0-10 

5. Акустико – гностические функции 

слуха, речевая память 

5 2  2 5 2 9 0-10 

6. Организация движений 6 2  2 3 1 7 0-10 

 Всего  6  6 12 5 24 0-30 

 Модуль 3         

7. Регуляция психической 

деятельности 

 

7 2  2 3  7 0-15 

8. Психические процессы и их 

мозговая организация 

 

8 2  2 4 2 8 0-10 

9. Нарушение памяти при локальных 

поражениях мозга 

9 2  2 5 1 9 0-15 

 Всего  6  6 12 3 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18  18 36  72 0-100 

 из них  в интерактивной форме  2 6  4 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 формы работы 

 

Тематический план  для студентов заочной формы обучения 

 

Таблица 3.  

№ Тема 
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 Модуль 1       

1. Функциональная организация 

мозга и психическая деятельность  

  1 6 1 7 

2. Три основных функциональных 

блока мозга 

1   7  8 

3. Мозговая организация зрительного 

восприятия,  оптико – 

гностические функции 

1   7  8 

 Всего часов: 2  1 20  23 

 Модуль 2       

4. Организация слухового 

восприятия 

   5 1 5 

5. Акустико – гностические функции 

слуха, речевая память 

1  1 7  9  

6. Организация движений 1  1 8 1 10 

 Всего часов: 2  2 20  24 

 Модуль 3       

7. Регуляция психической 

деятельности 

 

  1 7  8 

8. Психические процессы и их 

мозговая организация 

 

1  1 5 1 7 

9. Нарушение памяти при локальных 

поражениях мозга 

1  1 8  10 

 Всего часов: 2  3 20  25  



 Итого (часов, баллов): 6  6  60  72 

 из них  в интерактивной форме     4  

*Включая иные формы работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Информац
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Модуль 1 

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

5.     0-4 0-2   0-2 0-2   0-10 

6.  0-4  0-2  0-2   0-2     0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 

7.  0-3   0-6 0-3    0-3    0-15 

8.  0-4  0-4     0-1 0-1    0-10 

9.  0-4  0-2  0-2 0-6   0-1    0-15 

Всего             0-40 

Итого             0-

100 

              

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Функциональная организация мозга и психическая деятельность 

Предмет, задачи  и основные направления в нейропсихологии. Связь 

нейропсихологии с общей психологией. Функциональная организация мозга и 

психическая деятельность. Теория динамической локализации высших психических 

функций. Методы  клинических нейропсихологичесих исследований  А.Р.Лурия. 

Тема 2. Три основных функциональных блока мозга 

Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных полей коры. 

Основные структурно – функциональные блоки мозга и их значение в осуществлении 



высших психических функций. Функциональное взаимодействие основных блоков мозга. 

Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие. 

Тема 3. Мозговая организация зрительного восприятия, оптико – гностические 

функции 

Мозговая организация зрительного восприятия. Поражение основных уровней 

зрительной системы (сетчатка глаза, зрительные нервы, хиазма, НКТ или ЛКТ, пучок 

Грациоле, первичное 17- е поле коры больших полушарий). Характеристика и 

классификация основных видов зрительных агнозий: предметная, оптико - 

пространственная, симультанная, лицевая, цветовая, буквенная.  

Модуль 2. 

Тема 4. Организация слухового восприятия 

Строение слухового анализатора. Физиологические параметры слуховых ощущений. 

Слуховая система: речевой и неречевой слух.  

Тема 5. Акустико – гностические функции слуха, речевая память  

Слуховой анализатор. Гностические слуховые расстройства: акустическая агнозия, 

аритмия,  амузия, нарушение интонационной стороны речи. Виды речи и психологическая 

структура речи. Формы речевой деятельности. Классификация афазий по А.Р.Лурия. 

Тема 6. Организация движений 

Представления о произвольных движениях и действиях. Концепция Н.А. 

Бернштейна об уровневой организации в построения движений. Нарушения произвольных 

движений и действий. Пирамидная система. Поражения  пирамидных путей в 

подкорковых областях мозга. Экстрапирамидная система. Поражения корковых и 

подкорковых звеньев экстрапирамидной системы. Классификация апраксий (А.Р.Лурия): 

кинестетическая, пространственная, кинетическая, регуляторная. Виды двигательных 

персевераций.  

Модуль 3. 

Тема 7. Регуляция психической деятельности 

Произвольная регуляция высших психических функций. Функция III структурно – 

функционального блока мозга в осуществлении произвольного контроля за высшими 

психическими функциями. Нарушения произвольной регуляции двигательных функций. 

Нарушения речевой регуляции двигательных актов. Нарушения произвольной регуляции 

интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные персеверации. 

Тема 8. Нарушения речи. Виды афазий 

Виды речи и психологическая структура речи. Формы речевой деятельности. 

Классификация афазий по А.Р.Лурия. 

Тема 9. Нарушения памяти и внимания при локальных поражениях мозга 

Память как высшая психическая функция. Основные характеристики памяти. 

Модально – неспецифические нарушения памяти. Нарушения памяти: амнезии, 

гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  Модально – специфические нарушения памяти 

при нарушении различных анализаторных систем. Психологическая структура внимания. 

Формы внимания: сенсорное, двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. Модально 

– неспецифические нарушения внимания при поражении нижних отделов 

неспецифических структур мозга, диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы, 

медиобазальных отделов лобных и височных долей мозга. Модально – специфические 



нарушения внимания при поражении различных анализаторных систем: зрительное, 

слуховое, тактильное, двигательное невнимание.  

6. План лабораторных работ по курсу «Основы нейропсихологии». 

 

Тема лабораторной работы № 1. Функциональная организация мозга и психическая 

деятельность. 

Цель работы: изучить функциональную организацию высших психических функций   

Задания: познакомиться с современными представлениями о локализации высших 

психический функций.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Мозговая организация высших психических функций. 

2. Современные представления о локализации ВПФ.  

3.Основные положения  Л. С. Выготского о локализации ВПФ. 

4.Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных полей коры. 

5.Основные структурно – функциональные блоки мозга и их значение в осуществлении 

высших психических функций.  

 

Тема лабораторной  работы № 2. Психические процессы и их мозговая деятельность. 

 Цель работы: изучить нарушения памяти и внимания при локальных поражениях мозга. 

 Задания: познакомиться с модально – неспецифическими и модально – специфическими 

нарушениями внимания. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Причины возникновения речевых расстройств. Клиническая классификация нарушения 

речи. 

2. Нарушения памяти и внимания при локальных поражениях мозга. Модально – 

неспецифические и модально – специфические нарушения внимания. 

3.Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

 

Тема лабораторной работы № 3. Основные принципы структурно – функциональной 

организации мозга. 

Цель работы: изучить основные структурно – функциональные блоки мозга, 

осуществляющих ведущую роль в реализации высших психических функций.  

Задания:  зарисовать основные структурно – функциональные блоки мозга и 

цитоархитектонические поля коры головного мозга. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Энергетический блок мозга и неспецифические структуры разных уровней. 

2. Типы активации энергетического блока мозга. 

3.Функциональное значение  первого блока мозга. 

4.Функциональное значение второго блока мозга. 

5.Третий блок мозга и его функции.  

 

Тема лабораторной  работы № 4. Мозговая организация зрительного восприятия, 

оптико – гностические функции.  
Цель работы: изучить работу зрительной системы и различные виды зрительных агнозий. 

Задания: провести исследование зрительного и зрительно – пространственного гнозиса. 

Определить с помощью диагностического материала различные виды зрительных агнозий. 

 

Тема лабораторной работы № 5. Акустико – гностические функции слуха, речевая 

память. 

Цель работы: рассмотреть работу слуховой системы и ее расстройства. 

Задания: провести  и законспектировать исследование слухового гнозиса и  

слухомоторных координаций. 



Вопросы для обсуждения: 

1.Общие принципы строения всех анализаторных систем. 

2.Два типа анализаторных расстройств. 

3.Акустическая агнозия.  

 4.Стертая форма слуховых нарушений. 

5.Дефекты слуховой памяти. 

 

Тема лабораторной  работы № 6. Нарушение произвольных движений и действий. 

Цель работы: ознакомиться с концепцией Н.А.Бернштейна об уровневой организации в 

построении движений. 

Задания: прочитать и законспектировать теоретический материал. Рассмотреть 

классификацию апраксий (А.Р.Лурия). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Представления о произвольных движениях и действиях. 

2. Поражения  пирамидных путей в подкорковых областях мозга. 

3. Поражения корковых и подкорковых звеньев экстрапирамидной системы. 

4. Классификация апраксий (А.Р.Лурия). 

 

Тема лабораторной работы № 7. Нарушение произвольной регуляции высших 

психических функций. 
Цель работы: изучить произвольную регуляцию двигательных функций.  

Задания: провести и законспектировать нейропсихологическое исследование движений: 

праксис позы, пространственный праксис, пробы Хеда, реципрокная координация, 

предметные действия, конструктивный праксис и т. д. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нарушения произвольной регуляции двигательных функций. 

2.Нарушения речевой регуляции двигательных актов. 

3.Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности. 

4.Интеллектуальные персеверации. 

 

Тема лабораторной  работы  № 8. Нарушение речи. 

Цель работы: изучить классификацию афазий по А.Р.Лурия. 

Задания: Зарисовать схему области коры левого полушария головного мозга, связанного с 

речевыми функциями. Провести  нейропсихологическое исследование речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Афферентные и эфферентные звенья в речевой системе. 

2. Речевые нарушения, связанные с выпадением афферентных звеньев речевой 

функциональной системы. 

3.Речевые нарушения, возникающие вследствие поражения ее эфферентного звена. 

 

Тема лабораторной работы № 9. Нарушения памяти при локальных поражениях 

мозга. 

Цель работы: ознакомиться с модально – специфическими формами памяти. Речевая 

память. 

Задания: провести и законспектировать нейропсихологическое исследование памяти: 

запоминание цифр, повторение серии слов, заучивание серии слов, запоминание двух 

групп элементов, запоминание двух смысловых рядов, запоминание двух рассказов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Память как высшая психическая функция. 

2.Модально – неспецифические нарушения памяти.  

3.Модально – специфические нарушения памяти при нарушении различных 

анализаторных систем. 



4.Нарушение слухо – речевой зрительно – речевой памяти. 

 
7.Темы практических занятий 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 

семестр

а 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

Обязатель-

ные 

Дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 Функциональная 

организация мозга и 

психическая деятельность 

Исследование 

проблемы 

Усвоение 

основных 

понятий науки 

1 5 0-10 

1.2 Три основных 

функциональных блока 

мозга 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

2 4 0-10 

1.3 Мозговая организация 

зрительного восприятия,  

оптико – гностические 

функции 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

3 3 0-10 

 Всего по модулю 1:                         12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Организация слухового 

восприятия 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

4 4 0-10 

2.2 Акустико – гностические 

функции слуха, речевая 

память 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

5 5 0-10 

2.3 Организация движений Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

6 3 0-10 

 Всего по модулю 2:                        12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Регуляция психической 

деятельности 

 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

7 3 0-15 

3.2 Психические процессы и 

их мозговая организация 

 

Исследование 

проб лемы  

Подготовка к 

лабораторному  

занятию 

8 4 0-10 

3.3 Нарушение памяти при 

локальных поражениях 

мозга 

Исследование 

проблемы  

Поготовка к 

коллоквиуму 

9 5 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 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 

Объем 

часов* обязательные дополнительны

е 

 Модуль 1     

1. Функциональная 

организация мозга и 

психическая деятельность 

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 

2 Три основных 

функциональных блока 

мозга 

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 

7 

3 Мозговая организация 

зрительного восприятия,  

оптико – гностические 

функции 

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 

7 

 Всего:    20 

 Модуль 2     

4 Организация слухового 

восприятия 

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 

5 

5 Акустико – гностические 

функции слуха, речевая 

память 

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 

7 

6. Организация движений 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 

 Всего:    20 

 

 

 



 Модуль 3     

7 Регуляция психической 

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 

7 

8 Психические процессы и 

их мозговая организация 

 

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 

5 

9 Нарушение памяти при 

локальных поражениях 

мозга 

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 

 Всего:    20 

 ИТОГО: 60 

*Включая иные виды работ 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Основы нейропсихологии»: «Высшие психические функции человека»; 

«Патология речи»; «Основные принципы и методы коррекционного обучения». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, проводятся коллоквиумы. 

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: «Высшие психические функции человека» 

1. Дайте определение ВПФ человека? Раскройте каждый из существенных признаков, 

выделенных Л.С.Выготским и А.Р.Лурия? 

2.   Какие имеются виды ВПФ человека? 

3.   Что означает понятия гнозиса, и какие виды гнозиса существуют? 

4. Какие виды гнозиса являются наиболее важными для высшей психической 

деятельности человека? 

5. Какие виды праксиса являются наиболее важными для высшей психической 

деятельности человека? 

6. Какую роль играет предмет в формировании  и осуществлении гностических и 

праксических функций? 

7.  Какова  специфика артикуляционного праксиса в сравнении с кистевым и пальцевым? 

8.  Обозначте роль орального праксиса для формирования артикуляционного? 

 

Контрольные вопросы: «Патология речи» 

1. Что такое алалия? 

2. Чем алалия отличается от афазии? 

3. Почему имеются трудности дифференциальной диагностики алалии, задержек речевого 

развития (ЗПР) и общего недоразвития речи (ОНР)? 

4. Какую роль в развитии алалии играет наследственный фактор? 

5. В чем состоит моторная и сенсорная концепция алалии? 

6. Каково состояние интеллекта при алалии? 

 

Контрольные вопросы: «Основные принципы и методы коррекционного обучения» 

1. Каковы главные мозговые механизмы, на которые рассчитано коррекционное обучение 

при алалии? 

2. Какие методы коррекционного обучения – прямые или обходные – являютс при алалии 

приоритетными? 

3. Каковы главные мозговые механизмы, на которые рассчитано коррекционное обучение 

при бульбарной дизартрии? 

4. Каково основное отличие методов обучения при псевдобульбарной дизартрии от тех, 

которые используются при бульбарной дизартрии? 

5. Каковы главные мозговые механизмы, на которые рассчитано коррекционное обучение 

при дислексии и дисграфии? 

6. Каково основное отличие методов коррекционной работы при оптической и 

фонологической дисграфии? 

 



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):  

 

1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

    ОК-6 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм  

 

-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) 

        

ОПК-2 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно - правовыми документами 

 

-Психология (1семестр) 

-Педагогика (5семестр) 

-Специальная педагогика (3семестр) 

-Специальная психология (2семестр) 
-Логопедический массаж (3семестр) 

-Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника (8семестр) 

-Гендерные компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья (8 семестр) 

-Дифференциальная диагностика  речевых и сходных состояний (8 семестр) 

-Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании (8 семестр) 

-Психология детей с нарушением зрения (4 семестр) 

-Психология детей с нарушением слуха (4 семестр) 

-Совместная работа логопеда и воспитателя (8семестр) 

        

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 ( семестр) 

-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. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а
 

Пороговый 

(удовлет.) 

61-75 баллов 

Базовый (хор) 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91 – 100 баллов 



ОК-6 

 

 

 

 

 

Знает: основные 

понятия, общие 

сведения о 

психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,    

способности к 

социальному 

взаимодействию 

и сотрудничест-

ву в социальной 

и профессио-

нальной сферах 

с соблюдением 

этических и 

социальных 

норм 

Знает: основные 

сведения и 

сущность  

психических 

заболеваний,  

нарушений 

психических 

функций человека 

учитывая 

способность  к  

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональ-

ной сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм  

 

Знает:  основную 

характеристику, 

значимость  

психических 

заболеваний,  

нарушений 

психических 

функций 

человека, 

учитывая  

способности к  

 социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональ-

ной сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм  

лекции, 

семинары,  

опрос, 

тесты, 

реферат,   

сообщения 

Умеет: 
систематизиро-

вать  отдельные 

знания о психи-

ческих 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,  

учитывая 

определенные 

способности к   

социальному 

взаимодействию 

и сотрудничест-

ву в социальной 

и профессио-

нальной сферах 

с соблюдением 

этических и 

социальных 

норм  

 

Умеет: 
систематизиро-

вать, 

применять 

полученные 

знания о 

психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,  

учитывать 

способность к  

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессионально

й сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм  

 

Умеет: проводить 

анализ, 

ориентироваться, 

использовать  

полученные 

знания  

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,  

учитывая 

способность к  

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессионально

й сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм  

 

 

 

 

семинары ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

отдельными 

начальными 

навыками 

использования 

Владеет: 

основными 

навыками и 

методами 

использования 

Владеет: 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

семинары,пр

актические 

работы 

ситуативные 

задачи, 

практически

е задания, 



знаний о 

психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека, 

способностью к  

выбору и  

 социальному 

взаимодействию,  

сотрудничеству 

в социальной и 

профессиональн

ой сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных 

норм  

знаний о 

психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека, 

учитывая 

  способность к  

 социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессионально

й сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм  

полученные 

знания 

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека, 

учитывая   

способность к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессионально

й сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм  

рефераты 

ПК-8 Знает: общие 

сведения об  

основных 

методах  

выявления  

уровня 

психического 

развития 

для 

осуществления  

реализации 

дефектологичес 

ких, 

педагогических, 

психологичес-

ких, лингвисти-

ческих, медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности   

 

 

Знает: 

основные 

понятия, методы  

выявления  

уровня 

психического 

развития 

для  осуществле-

ния  и реализации 

дефектологически

х, педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

профессионально

й деятельности   

 

Знает: осознает 

значимость, 

методы, 

взаимосвязь  

выявления  

уровня 

психического 

развития 

для   осуществле-

ния   

реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико - 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательс-

ких задач в 

профессиональ-

ной деятельности   

 

 

 

Семинары 

практически

е работы 

 реферат, 

ситуационн

ые задачи, 

тесты 

Умеет: 

применять  

отдельные 

компоненты  

к способности  

Умеет: выбирать 

и использовать 

основные  

компоненты   

 организации и 

Умеет:  в полном 

объеме, 

самостоятельно 

применять, 

организовать и  

семинары, 

практически

е занятия 

практически

е задания, 

контрольные 

работы 



реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологичес-

ких, 

лингвистичес-

ких, медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности   

осуществления  

реализации 

дефектологически

х, педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессионально

й деятельности   

 

реализовать 

дефектологичес-

кие, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистических, 

медико – 

биологические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс-

ких задач в 

профессиональ-

ной деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

отдельными 

начальными 

навыками  

изученного 

материала   

для проведения  

дефектологическ

их, педагогичес-

ких, психологи-

ческих, 

лингвистичес-

ких, медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональн

ой деятельности   

Владеет: 

основными 

методами,  

навыками и  

способностью 

организовывать и 

осуществлять  

реализацию 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательс-

ких задач в 

профессиональ-

ной деятельности   
 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками, 

способностью 

анализировать  

изученный 

материал 

при проведении и   

 реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональ-

ной деятельности  

семинары практически

е задания, 

контрольные 

работы 

             

(ОПК

-2) 

 

 

 

 

 

Знает: общие 

сведения о  

нарушениях  

нервной 

системы при 

различных 

патологических 

состояниях,  

осуществлять 

профессиональ-

ную 

деятельность в 

соответствии с 

Знает: основные 

сведения и 

сущность  

нарушений  

нервной системы 

при различных 

патологических 

состояниях,  

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативно - 

Знает:  основную 

характеристику, 

значимость  

нарушений 

нервной системы 

при различных 

патологических 

состояниях, 

способен  

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

лекции, 

семи-нары,  

опрос, 

тесты, рефе-

рат,   

сообщения 



нормативно - 

правовыми 

документами  

правовыми 

документами  

 

нормативно - 

правовыми 

документами  

Умеет: 
систематизирова

ть  отдельные 

знания о 

функциональ-

ных нарушениях  

при поражении 

центральной 

нервной 

системы, 

проводить 

частичный 

анализ  

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами  

Умеет: 
систематизиро-

вать, применять 

полученные 

знания о   

функциональных 

нарушениях  при 

поражении 

центральной 

нервной системы,  

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами  

Умеет: проводить 

анализ, 

ориентироваться, 

использовать  

полученные 

знания о   

функциональных 

нарушениях  при 

поражении 

центральной 

нервной системы,  

способен  

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами  

Семинары ситуативные 

задачи и 

практичес-

кие задания, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

отдельными 

начальными 

навыками 

использования 

знаний для  

осуществления 

профессиональ-

ной 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами  

 

Владеет: 

сущностью, 

навыками  

полученных 

знаний для 

анализа 

результатов при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами  

 

Владеет: 

способностью 

оценивать и 

использовать 

полученные 

знания, 

анализировать 

результаты  

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами  

 

семинары, 

практичес-

кие работы 

ситуативные 

задачи, 

практически

е 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 

 

1. Основные структурно–функциональные блоки мозга и их значение в осуществлении 

высших психических функций. 

2. Строение зрительного анализатора.  

3.  Поражение основных уровней зрительной системы (НКТ или ЛКТ, пучок Грациоле, 

первичное 17- е поле коры больших полушарий). 

4.  Характеристика и классификация основных видов зрительных агнозий: предметная, 

оптико–пространственная, симультанная, лицевая, цветовая, буквенная.  

5.  Сенсорные нарушения работы слуховой системы. 

6. Слуховая система: речевой и неречевой слух. 

7. Гностические слуховые расстройства: акустическая агнозия, аритмия, амузия, 

нарушение интонационной стороны речи.  

8. Концепция Н.А. Бернштейна об уровневой организации в построения движений.  

9. Пирамидная система. Основные принципы строения. 

10. Поражения  пирамидных путей в подкорковых областях мозга. 

11.  Поражения корковых и подкорковых звеньев экстрапирамидной системы.  

12. Экстрапирамидная система. Основные принципы строения. 

13. Классификация апраксий (А.Р.Лурия): кинестетическая, пространственная, 

кинетическая, регуляторная.  

14. Произвольная регуляция высших психических функций.  

15. Функция III структурно–функционального блока мозга в осуществлении 

произвольного контроля за высшими психическими функциями. 

16. Нарушения произвольной регуляции двигательных функций. 

17. Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности.  

18. Виды речи и психологическая структура речи. 

19.  Формы речевой деятельности. 

20.  Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

21. Память как высшая психическая функция.  

22. Основные характеристики памяти. 

23. Модально – неспецифические нарушения памяти.  

24. Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  

25. Психологическая структура внимания.  

26.  Модально – неспецифические нарушения внимания.  

27. Психологическая структура мышления.  

28. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.  

29. Эмоционально – личностная сфера человека. 

30.Нарушения эмоционально–личностной сферы при поражении локальных поражениях 

мозга. 

 

Примерные варианты аудиторных  тестовых заданий: 

 

1. Изучение нейропсихологических синдромов, возникающих при поражении того или 

иного участка мозга – это:  

А) Психофизиологическая нейропсихология 

Б) Клиническая нейропсихология 



 

2. Центральная проблема нейропсихологии -  это: 

А) Проблема локализации высших психических функций: 

Б) Восстановление утраченных  ВПФ 

 

3. Л. С. Выготский: «В процессе психического развития ребенка происходит не только 

внутреннее переустройство и совершенствование отдельных функций, но и коренным 

образом изменяются………….» 

А) Элементарные процессы 

Б) Межфункциональные связи и отношения 

 

4. Психическая функция не является прямым продолжением и усовершенствованием 

соответствующей элементарной функции, а предполагает коренное изменение направления 

развития в совершенно новом плане, т.е., каждая высшая психическая функция является 

специфическим  

А) Новообразованием 

Б) Системообразующем элементом 

 

5. Л. С. Выготский указывал на …….. характер психического развития, рассматривая его 

этапы с точки зрения «кризисов», переломных периодов в жизни ребенка. 

А) Хроногенный 

Б) Синхронный 

 

6. Согласно положению об «экстракортикальном» принципе организации мозга 

человека (Л. С. Выготский)  механизмы работы мозга человека формируются в ходе 

деятельности ребенка…  

А) системной, динамической локализации ВПФ 

Б) во внешнем мире 

 

7.Положение о специфике последствий повреждения мозга у ребенка приводит… 

А) к недоразвитию высших ПФ  

Б) к нарушению ВПФ 

 

8. Этот принцип был сформулирован в работах А. А. Ухтомского, И. П. Павлова. Согласно 

ему психической функции должен соответствовать не один фиксированный центр 

возбуждения в коре, а динамическая система, работающая на основе объединения 

структурных (мозговых) элементов, то есть динамическая система пространственно 

разнесенных элементов.  О каком принципе идет речь? 

А) экстракортикальный принцип 

Б) принцип динамической мозговой локализации  

 

9. Понять  строение  функции, разбить на звенья и понять какие физиологические 

процессы обеспечивают этот фактор, звено - это значит…        

А) локализовать функцию 

Б) определить «межфункциональные» отношения 

 

10.Одна из функций первого блока мозга – это: 

А) модально – неспецифическая  память,   эпизодическая, личностная, память на события 

Б)  первичная обработка импульсов, которые приходят от анализатора, непосредственно  

от рецептора   

 



11. П. К. Анохин рассматривал системогенез как……., избирательное и ускоренное по 

темпам развития даже в эмбриогенезе разнообразных по качеству и локализации структурных 

образований, которые, консолидируясь в целое, интегрируют полноценную функциональную 

систему, обеспечивающую новорожденному выживание 

А) системообразующие 

Б) гетерохронное (неодновременное) 

 

12. Формирование зрительного  восприятия у ребенка 3-4 месяцев проявляется 

способностью различать 

А) объекты по размеру 

Б) объекты по форме 

 

13. К 7 годам у ребенка (при  формировании праксиса) завершается один из узловых 

этапов развития… 

А)  кинестетической чувствительности рук и ног 

Б) двигательного анализатора — улучшается анализ тактильно-кинестетических сигналов 

 

14. В каком возрасте начинает возрастать способность связать процесс восприятия и ответные 

действия с речевой инструкцией 

А) В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) 

Б) В дошкольном возрасте 

 

15. Во сколько лет появляется устойчивая функциональная асимметрия, имеющая 

специфический характер, где появляются различия активационной асимметрии у правшей и 

левшей 

А) 7 - 8 лет 

Б) в 9-10 лет 

 

16. Когда слово-название относится не к одному, а к нескольким предметам, 

принадлежащим к целостной ситуации (например, словом «стакан» обозначаются и стакан, 

и вода, которая находится в стакане, то есть происходит перенос значения слова на все 

предметы, участвующие в одной ситуации), называется: 

А) синкретизм 

Б) гетерохронность 

 

17.К синдромам поражения затылочных и затылочно-теменных отделов коры относятся 

расстройства: 

А) гностические тактильные  – это тактильные агнозии   

Б) симультанного принципа работы мозга (зрительные агнозии) 

 

18. При каких синдромах происходит нарушение фонематического  слуха и  слухоречевой 

памяти (данные факторы, связанные с переработкой звуковой информации (речевых и 

неречевых звуков): 

А) Синдромы поражения коры префронтальной области мозга 

Б) Синдромы поражения конвекситальной коры височной области мозга 

 

19. При поражении нижних отделов премоторной зоны коры левого полушария нарушения 

движений распространяются и на речевую моторику. В случае грубых поражений возникает: 

А) Эфферентная моторная афазия (афазия Брока) 

Б) Афферентная моторная афазия  

 



20. Какие синдромы проявляются в виде грубого, развернутого «лобного» синдрома с грубым 

нарушением поведения, распадом даже простейших программ целенаправленной 

психической деятельности:  

А) Префронтальные конвекситальные синдромы  

Б) Нижнетеменные синдромы 

                        

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

1 б 7 а 13 б 19 а 

2 а 8 б 14 а 20 а 

3 б 9 а 15 б   

4 а 10 а 16 а   

5 а 11 б 17 б   

6 б 12 а 18 б   

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. Мозговая организация высших психических функций. 

2. Физиологические функции как основа ВПФ. 

3. Теория динамической локализации высших психических функций. 

4.Отделы головного мозга, выполняющие ведущую роль в реализации высших 

психических функций.  

5. Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных полей коры.  

6. Основные структурно–функциональные блоки мозга и их значение в осуществлении 

высших психических функций. 

7. Строение зрительного анализатора.  

8. Сенсорные нарушения работы слуховой системы. 

9. Слуховая система: речевой и неречевой слух. 

10. Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие. 

11. Представления о произвольных движениях и действиях.  

12. Концепция Н.А. Бернштейна об уровневой организации в построения движений.  

13. Пирамидная система. Основные принципы строения. 

14. Экстрапирамидная система. Основные принципы строения. 

15.Классификация апраксий (А.Р.Лурия): кинестетическая, пространственная, 

кинетическая, регуляторная.  

16. Память как высшая психическая функция.  

17. Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  Внимание как 

высшая психическая функция. 

18. Формы внимания: сенсорное, двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. 

19. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. Эмоционально – личностная 

сфера человека.  



20. Виды речи и психологическая структура речи. 

21. Формы речевой деятельности. 

22. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

23. Основные характеристики памяти. 

 

 Перечень вопросов и заданий для самостоятельной подготовки к занятиям и 

контрольным работам 

 

1. Функциональная организация мозга и психическая деятельность. Методы  

клинических нейропсихологичесих исследований А.Р. Лурия. 

2. Основные структурно–функциональные блоки мозга и их значение в осуществлении 

высших психических функций.  

3. Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие. 

4. Сенсорные и гностические кожно–кинестетические расстройства. 

5. Речевые нарушения, связанные с расстройством кожно–кинестетической системы.  

6. Гностические слуховые расстройства: акустическая агнозия, аритмия, амузия, 

нарушение интонационной стороны речи. 

7. Виды речи и психологическая структура речи.  

8. Классификация апраксий (А.Р. Лурия): кинестетическая, пространственная, 

кинетическая, регуляторная.  

9. Нарушения произвольной регуляции двигательных функций. Нарушения речевой 

регуляции двигательных актов. 

10. Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности.  

11. Память как высшая психическая функция.  

12. Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  Внимание как 

высшая психическая функция. 

13. Формы внимания: сенсорное, двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. 

14. Психологическая структура мышления.  

15. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. Эмоционально – личностная 

сфера человека.  

16.Нарушения эмоционально–личностной сферы при поражении лобных долей мозга и 

других мозговых структур.  

16. Концепция Н.А. Бернштейна об уровневой организации в построения движений.  

17. Пирамидная система. Основные принципы строения. 

18. Поражения  пирамидных путей в подкорковых областях мозга. 

19.  Поражения корковых и подкорковых звеньев экстрапирамидной системы.  

20. Экстрапирамидная система. Основные принципы строения. 

21. Классификация апраксий (А.Р.Лурия): кинестетическая, пространственная, 

кинетическая, регуляторная.  

22. Произвольная регуляция высших психических функций.  

23. Функция III структурно–функционального блока мозга в осуществлении 

произвольного контроля за высшими психическими функциями. 

24. Нарушения произвольной регуляции двигательных функций. 

25. Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности.  

26. Виды речи и психологическая структура речи. 

27.  Формы речевой деятельности. 

28.  Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

29. Память как высшая психическая функция.  

30. Основные характеристики памяти. 

31. Модально – неспецифические нарушения памяти.  

32. Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  

33. Психологическая структура внимания.  



34.  Модально – неспецифические нарушения внимания.  

 

Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости студентов 

(зачет) 

 

1. Предмет,  задачи и методологические основы нейропсихологии. 

2. Связь нейропсихологии с общей психологией. 

3. Понятийный аппарат нейропсихологии. Определение симптома, синдрома, фактора. 

4. Теория динамической локализации высших психических функций. 

5. Отделы головного мозга, выполняющие ведущую роль в реализации высших 

психических функций.  

6. Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных полей коры.  

7. Основные структурно–функциональные блоки мозга и их значение в осуществлении 

высших психических функций. 

8. Строение зрительного анализатора.  

9. Поражение основных уровней зрительной системы (сетчатка глаза, зрительные нервы, 

хиазма. 

10. Поражение основных уровней зрительной системы (НКТ или ЛКТ, пучок Грациоле, 

первичное 17- е поле коры больших полушарий). 

11. Характеристика и классификация основных видов зрительных агнозий: предметная, 

оптико–пространственная, симультанная, лицевая, цветовая, буквенная.  

12. Строение слухового анализатора. 

13. Сенсорные нарушения работы слуховой системы. 

14.Слуховая система: речевой и неречевой слух. 

15.Гностические слуховые расстройства: акустическая агнозия, аритмия, амузия, 

нарушение интонационной стороны речи.  

16.Представления о произвольных движениях и действиях.  

17.Концепция Н.А. Бернштейна об уровневой организации в построения движений.  

18.Пирамидная система. Основные принципы строения. 

19.Поражения  пирамидных путей в подкорковых областях мозга. 

20. Поражения корковых и подкорковых звеньев экстрапирамидной системы.  

21.Экстрапирамидная система. Основные принципы строения. 

22.Классификация апраксий (А.Р.Лурия): кинестетическая, пространственная, 

кинетическая, регуляторная.  

23.Произвольная регуляция высших психических функций.  

24.Функция III структурно–функционального блока мозга в осуществлении 

произвольного контроля за высшими психическими функциями. 

25.Нарушения произвольной регуляции двигательных функций. 

26.Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности.  

27.Виды речи и психологическая структура речи. 

28.Формы речевой деятельности. 

29. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

30.Память как высшая психическая функция.  

31.Основные характеристики памяти. 

32.Модально – неспецифические нарушения памяти.  

33.Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  

34.Психологическая структура внимания.  

35.Модально – неспецифические нарушения внимания.  

36.Психологическая структура мышления.  

37.Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.  

38.Эмоционально – личностная сфера человека. 



39.Нарушения эмоционально–личностной сферы при поражении локальных поражениях 

мозга. 

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 «Основы нейропсихологии» 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, лабораторные работы, самостоятельная работа в 

аудитории, самостоятельная внеаудиторная работа, индивидуальные консультации, 

контрольных работ.  

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1 Основная литература: 

 

1.Блажнов Д. Ю.. Механизмы памяти [Электронный ресурс] / М.:Лаборатория книги,2012. 

-145с. - 978-5-504-00633-8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140914 (11.03.2016). 

2. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие: 

учебно-методическое пособие/ [сост. О. Ю. Цвирко]; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул: 

АлтГПА, 2012. - 74 с.: ил, генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 69-70. - Загл. из текста. - Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644896/(11.03.2016). 

3.Прищепа, И.М. Нейрофизиология : учебное пособие / И.М. Прищепа, И.И. Ефременко. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2306-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775 (11.03.2016). 

12.2 Дополнительная литература:  

1.Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. М.: Теревинф,            

2003 . 

2.Астапов В. М.. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:ПЕР СЭ,2006. -176с. - 5-98549-017 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327 (11.03.2016). 

3.Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. Для студентов вузов – М.: Астрель:              

Транзиткнига, 2005, 384с.  

4.Гайворонский И. В., Гайворонский А. И., Байбаков С. Е.. Функционально-клиническая 

анатомия головного мозга. Учебное пособие, атлас анатомических препаратов и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327


прижизненные магнитно-резонансные томограммы головного мозга [Электронный 

ресурс] / СПб:СпецЛит,2010. -216с. - 978-5-299-00432-8-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104906 (11.03.2016). 

5.Плотникова М. В. Основы нейропсихологии: Учебное пособие. Тюмень: Издат – во                         

Тюменского государственного университета, 2010, 244 с. 

6.Прищепа И. М., Ефременко И. И.. Нейрофизиология: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Минск:Вышэйшая школа,2013. -288с. - 978-985-06-2306-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775 (11.03.2016). 

7.Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: МГУ, 1973. 

8.Лурия А.Р.,Цветкова Л.С. Нейропсихологический анализ решения задач.  М.:                                                     

Просвещение, 1966. 

9.Хомская Е.Д. Нейропсихология. СПб .: Питер, 2003, 496 с. 

 

12.3 Программное обеспечение и 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. 

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. 

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  

 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Основы нейропсихологии»: высшие психические функции; 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775
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


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. 
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