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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины– формирование систематезированных знаний об основных 

нейропсихологических синдромах  для   успешного осуществления  педагогического процесса. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нейропсихология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.27),( заочная форма обучения - Б1.Б.26). 

Содержание дисциплины «Нейропсихология» опирается на изучение дисциплин «Возрастная 

анатомия и физиология» (Б1.Б.8), «Общая психология» (Б1.Б.13), «Основы генетики» (Б1.Б.17), 

«Невропатология» (Б1.Б.19), «Психология развития и возрастная психология» (Б1.Б.21), «Клиника 

интеллектуальных нарушений» (Б1.Б.25), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б1.Б.26), «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Нейропсихология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Патопсихология» (Б1.В.ОД.16), «ОНР, ФФНР, алалия»» (Б1.В.ОД.18.5), «Заикание» 

(Б1.В.ОД.18.6), «Афазия» (Б1.В.ОД.18.8),   для прохождения производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломной 

практики); для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать: 

- содержание, предмет и методы нейропсихологии;  

- основные нейропсихологические синдромы;  

- нарушения высших психических функций, личности и деятельности 

при локальных поражениях мозга;  

- о функциональной асимметрии мозга; 

уметь: 

- применять полученные знания в практической профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

- навыками организации и осуществления психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ с целью уточнения 

структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

- анализировать результаты медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных 

(клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 

диагностики; 

- навыками культурно-просветительской работы по 

предупреждению нарушений у детей 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Нейропсихология: теоретические основы и 

практическое значение 
    

1 Введение в предмет  нейропсихология 2 2 - 4 

2 Закономерности развития мозга 2 2 - 4 

Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений 

высших психических функций при локальных 

поражениях мозга 

    

3 Агнозии 2 2 - 4 

4 Нарушения произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий 
2 2 - 4 

5 Нарушения речи при локальных поражениях 

мозга 
2 2 - 4 

6 Нарушения памяти при локальных поражениях 

мозга 
2 2 - 4 

7 Нарушения внимания при локальных поражениях 2 2 - 4 
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мозга 

8 Нарушения мышления при локальных 

поражениях мозга 
2 2 - 4 

9 Нарушения эмоций  при локальных поражениях 

мозга 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Введение в предмет нейропсихология 2 - - 4 

2 Агнозии 2 - - 2 

3 Закономерности развития мозга - 2 - 4 

4 Нарушения произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий 
- - - 2 

5 Нарушения памяти при локальных поражениях 

мозга 
- 2 - 4 

6 Нарушения мышления при локальных 

поражениях мозга 
- - - 4 

7 Нарушения речи при локальных поражениях 

мозга 
- - - 4 

8 Нарушения внимания при локальных поражениях 

мозга 
- - - 2 

9 Нарушения эмоций при локальных поражениях 

мозга 
- - - 2 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. 

 

Тема 1. Введение в предмет  нейропсихология. 

Предмет нейропсихологии.  История развития нейропсихологии. Связь нейропсихологии с 

другими науками. Основные направления нейропсихологии. Причины нарушений развития у детей.  

 

Тема 2. Закономерности развития мозга. 

Основные принципы строения мозга. Параметры созревания мозга. Функциональные блоки 

мозга, их  взаимодействие. Проблема межполушарнойассиметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия. Теория системной динамической локализации высших психических функций. 
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Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при 

локальных поражениях мозга. 

 

Тема 3. Агнозии. 

Общие принципы работы анализаторных систем. Гностические зрительные расстройства 

(зрительные агнозии). Гностические слуховые  расстройства (слуховые агнозии). Гностические кожно-

кинестетические  расстройства (тактильные агнозии).  

 

Тема 4. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

Двигательный анализатор. Элементарные двигательные расстройства. Нарушения произвольных 

движений и действий. 

 

Тема 5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. 

Патология речи при локальных поражениях мозга. Общие теоретические подходы, 

разработанные А.Р.Лурия. Речь как средство общения и опосредования высших психических функций и 

процессов. Экспрессивная и импрессивная речь, механизм функционирования и основные центры. 

Афферентные и эфферентные звенья речи. Речевые расстройства. Афазии. Дифференциация афазий от 

дизартрии, аномии, алалий, моторных нарушений, подкоркового происхождения. Восстановительная 

терапия. 

 

Тема 6. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 

Память как психическая функция. Онтогенетический аспект памяти: модально-неспецифические 

нарушения, модально-специфические нарушения памяти. Псевдоамнезии. Усвоение вербального и 

невербального. Роль нарушений левого и правого полушарий в вербальном усвоении материала. 

Проблема амнезий. 

 

Тема 7. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. 

Проблема внимания в психологии и нейропсихологии. Типы нарушений внимания. 

Истощаемость внимания. Поражение неспецефических структур мозга, нарушения непроизвольного 

внимания. Поражения внимания при нарушениях лобных и височных областей. Зрительное, слуховое и 

тактильное невнимание.  

 

Тема 8. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

Современные взгляды на процесс мышления. Стадии мыслительного процесса. Вклад 

отечественных ученых в разработку проблемы мышления: генез мышления, его структура, анализ 

разных форм мышления, роль генетического фактора, роль эмоций в интеллектуальной деятельности. 

Проблемы мышления: связь с личностными характеристиками, творческий интеллект, продуктивность 

мышления, процессы интуиции. 

Связь мышления с локальными поражениями мозга, Нейропсихологические синдромы 

поражений центров правого и левого полушарий. Поражения височных, лобных, затылочных, 

премоторных и префронтальных отделов мозга. Методы исследования поражений мыслительных 

процессов. Онтогенетический аспект поражений интеллекта. 

 

Тема 9. Нарушения эмоций  при локальных поражениях мозга. 

Мозговая организация эмоций, как психические образования. Развитие эмоций в онтогенезе. 

Нейропсихологические синдромы нарушения эмоций при локальных поражениях мозга. Связь с 

мотивами и поведением. Связь эмоционального реагирования с уровнем поражения мозговых центров. 

Поражения лобных долей и состояние эмоционально-личностной сферы. Симптомы аффективных 

расстройств. Влияние эмоциональных нарушений на процессы памяти. Расстройства влечений у детей и 
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подростков. Синдромы нарушения эмоций при нарушении центров лобной доли левого и правого 

полушарий.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1- 9. Лекции: технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 

Семинары: технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), дискуссия 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентаций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия (Калинина О.В. 

Нейропсихология (краткий курс лекций) – учебное 

пособие для студентов дневного и заочного 

отделений психологических факультетов. – 

Шадринск, 2008) 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1,2,3,6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентаций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия (Калинина О.В. 

Нейропсихология (краткий курс лекций) – учебное 
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пособие для студентов дневного и заочного 

отделений психологических факультетов. – 

Шадринск, 2008) 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Глозман Ж. М. Специфика нейропсихологической диагностики в дошкольном возрасте [Текст] 

/Ж. М. Глозман // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2011.- № 2.-С.44-

47. 

2. Глозман Ж. М. Нейропсихологические и личностно-мотивационные детерминанты динамики 

логоневротического синдрома [Текст] /Ж. М. Глозман, Л. В. Егорова // Логопедия сегодня – 2012. 

- № 1 (январь-март).- С.24-25. 

3. Горлова Е. Г. Нейропсихологическая диагностика речевых нарушений у детей старше 3 лет в 

структуре комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения [Текст] /Е. Г. 

Горлова // Логопедия сегодня.- 2012.- № 1 (январь-март).- С.26-27. 

4. Краснер И. Некоторые аспекты нейронауки в приложении к изучению иностранных языков 

[Текст] /И.Краснер // Русский язык за рубежом .- 2012.- № 3.- С.34-40. 

5. Кузнецова Д. А. Непроизвольное запоминание и межполушарное взаимодействие [Текст] /Д. А. 

Кузнецова, М. С. Ковязина // Вопросы психологии.-2012.- № 2.- С.142-152. 

6. Николаева О. В. Использование нейропсихологических приемов при коррекции дисграфии 

[Текст]/ О. В. Николаева // Логопед.- 2011.- N 8.-С.99-107. 

7. 7.Скребец Т. В. Нейропсихологический анализ нарушений письменной речи младших 

школьников с трудностями в обучении[Текст] / Т. В. Скребец // Известия Южного федерального 

университета.- Педагогические науки.-2011.-№ 6. -С.211-219. 

8. Филатова Ю. О. Особенности неречевого ритма у детей в норме и при заикании [Текст] / Ю. О. 

Филатова // Дефектология.- 2012.- № 1.- С.32-40. 

9. Фотекова Т. А. Влияние социокультурных факторов на развитие высших психических функций 

[Текст]  /Т. А. Фотекова // Сибирский педагогический журнал.- 2011.-№ 11.-С.254-264. 

10. Чупров Л. Ф. Патология речи: терминологический словарь по логопедии и нейропсихологии 

[Текст] /Л. Ф. Чупров // Психология в вузе.- 2011.-№ 3.- С.4-129. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Ахутина,Т.В. Здоровьесберегающие технологии: нейропсихологический подход [Текст] 

/Ахутина,Т.В. // Вопр.психологии.- 2002. т.№4.- С.101-111. 

2. Вассерман Л. И. Современные представления о мозговой организации высших психических 

функций и основные принципы нейропсихологической диагностики[Текст]  /Л. И. Вассерман // 

Клиническая психология . -Санкт-Петербург.- 2000.- С.166-178. 

3. Виноградова А. Л. Анализ конкретных случаев нейропсихологической коррекции нарушений 

высших психических функций у детей дошкольного возраста [Текст] /А. Л. Виноградова // 

Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. –Москва.- 1998.- Т. 1. - С.55-65. 

4. Глозман,Ж.М. Культурно-исторический подход как основа нейропсихологии XXI века [Текст] 

/Глозман,Ж.М. // Вопр.психологии.- 2002. -№4.-С.62-68. 

5. Королева,Т.П. Роль нейропсихологических функций в системе психологического контроля за 

подготовкой юных спортсменов[Текст] / Королева,Т.П. // Физ.культура.- 2002. - .№2.- С.28-30. 

6. Котик-Фридгут,Б.С. Системно-динамическая концепция А.Р.Лурия и нейропсихология сегодня   

[Текст] /Котик-Фридгут,Б.С. // Вопр.психологии.- 2002№- 4.-С.68-76. 

7. Лурия А. Р. Функциональная организация мозга[Текст] /А. Р. Лурия // Клиническая психология. -

Санкт-Петербург.- 2000.- С.101-134. 
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8. Марковская И. Ф. Прогностическое значение комплексного клинико-нейропсихологического 

исследования[Текст] /И. Ф. Марковская // Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 

отклонениями развития. - Санкт-Петербург.- 2001.- С.72-81. 

9. Микадзе Ю. В. Нейропсихологическая оценка формирования памяти в норме и у детей "группы 

риска" [Текст] /Ю. В. Микадзе // Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 

отклонениями развития. - Санкт-Петербург.- 2001.- С.81-96. 

10. Микадзе,Ю.В. Дифференциальная нейропсихология детского возраста[Текст] /Микадзе,Ю.В. // 

Вопр.психологии.- 2002.- .№4.-С.111-119. 

11. Симерницкая Э. Г. Нейропсихологическая диагностика и коррекция школьной неуспеваемости 

[Текст] /Э. Г. Симерницкая // Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 

отклонениями развития. - Санкт-Петербург.- 2001.-С.177-186. 

12. Состояние образов-представлений у детей с трудностями в обучении [Текст] / Актуальные 

проблемы нейропсихологии. – Воронеж.- 2001.- С.174-220. 

13. Сухарева Г. Е. Стойкие психические нарушения в отдаленном периоде органических поражений 

головного мозга [Текст] /Г. Е. Сухарева // Психология детей с нарушениями и отклонениями 

психического развития. - Санкт-Петербург.- 2001.-С.196-208. 

14. Хомская Е. Д. Нерешенные проблемы психологии эмоций [Текст] /Е. Д. Хомская, Н. Я. Батова // 

Мозг и эмоции: нейропсихологическое исследование. - Москва,.-1998.- С.8-19. 

15. Хомская Е. Д. Проблема факторов в нейропсихологии[Текст] /Е. Д. Хомская // Клиническая 

психология. -Санкт-Петербург.- 2000.-С.150-166. 

16. Хомская Е. Д. Эмоции и познавательные процессы [Текст] /Е. Д. Хомская, Н. Я. Батова // Мозг и 

эмоции: нейропсихологическое исследование. – Москва.- 1998.-С.19-31. 

17. Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты[Текст] /Хомская,Е.Д. // 

Вопр.психологии.- 2002.- №4.-С.50-62. 

18. Цветкова Л. С. Особенности предметных образов-представлений у детей с трудностями обучения 

в общеобразовательной школе [Текст] /Л. С. Цветкова, Е. Г. Гришина // Мир психологии.- 2000.-  

№ 4.- С.203-217. 

19. Шанина Г.Е. Кинезиологические методы коррекции нарушений межполушарного 

взаимодействия и функция обучения [Текст] /Шанина,Г.Е. // Вестн.психосоц. и коррекц.-

реабилитац.работы.- 2002. №3.-С.10-28. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Морфологическая организация мозга человека и психическая деятельность. 

2. Психология речи (современное представление в психологии о речи). 

3. Восстановительное обучение и нейропсихологическая реабилитация. 

4. Задачи и цели нейропсихологии в работе с детьми, обучающимися в общеобразовательной 

школе. 

5. Нейропсихологические и психологические основы нейропсихологии детского возраста. 

6. Нейропсихологические синдромы девиации развития психики у детей  старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

7. Синдром несформированности слухоречевой памяти и предметного гнозиса у детей  старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

8. Коррекционное обучение проблемных детей 

9. Учение о локализации ВПФ в головном мозге. История и современные представления. 

10. Законы работы функциональных блоков мозга. 

11. Нейропсихологические и психологические основы нейропсихологии детского возраста. 

12. Понятие готовности к школьному обучению и нейропсихологическая составляющая. 

13. Методы нейропсихологической диагностики. 

14. Роль научных основ нейропсихологического детского возраста в практике работы с детьми: цели, 

задачи и методы. 
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15. Типология пространственных представлений и их нарушения у взрослых и детей. 

 

Темы проектных работ 

1. Проблема левшества в нейропсихологии. 

2. Психолого-педагогические особенности леворуких детей. 

3. Неуспевающие дети: нейропсихологический аспект. 

4. Нейропсихология индивидуальных различий. 

5. Нейропсихология счета. 

6. Нейропсихология письма. 

7. Нейропсихология чтения. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- содержание, предмет и методы нейропсихологии;  

- основные нейропсихологические синдромы;  

- нарушения высших психических функций, 

личности и деятельности при локальных поражениях 

мозга;  

- о функциональной асимметрии мозга; 

уметь: 

- применять полученные знания в практической 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

- навыками организации и осуществления 

психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

- анализировать результаты медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 

использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики; 

- навыками культурно-просветительской работы по 

предупреждению нарушений у детей 

Текущий 

контроль 

- собеседование по вопросам 

практических занятий; 

- защита проектов 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста [Текст] / Под редЛ.С.Цветковой. – 

Москва - Воронеж, 2001. 
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2. Бизюк, А. П. Основы нейропсихологии [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. П. Бизюк ; Ин-т 

спец. педагогики и психологии Междунар. ун-та семьи и ребенка им. Р. Валленберга. - Санкт-

Петербург : Речь, 2010 

3. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии [Текст] / Визель Т.Г . – М., 2005, 2009. 

4. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии [Текст]  / Лурия А.Р. –  М., 2002, 2003. 

5. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста : учебное пособие / 

А.В. Семенович. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Генезис, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-98563-293-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299. 

6. Хомская Е.Д. Нейропсихология [Текст]: учебник для вузов/ Е.Д.Хомская; Московский гос. 

университет им. М.В.Ломоносова. – 4-е изд. – Спб.: Питер, 2013. – 496 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бадалян Л.О. Невропатология [Текст]  / Бадалян Л.О. – М., 2000, 2003. 

2. Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах : учебное пособие / 

Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Генезис, 2013. - 240 с. - (Учебник 

XXI века). - ISBN 978-5-98563-270-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236333. 

3. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем : учебное пособие / 

И.А. Вартанян ; Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб. : НОУ «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2013. - 108 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-8179-0161-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775. 

4. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, В.Я. Егоров ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Институт специальной педагогики и психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2014. - 64 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8179-

0182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774. 

5. Вассерман Л.И. и др. Методы нейропсихологической диагностики [Текст]/  Вассерман Л.И. – 

Спб., 1997. 

6. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия 

для студентов вузов / Ж. М. Глозман. - Москва : Академия, 2009 

7. Калинина, О. В. Нейропсихология [Текст] : крат.курс лекций : учеб. пособие для студентов днев. 

и заоч. отд-ний психол. фак. / О. В. Калинина. - Шадринск : [б. и.], 2008, 2011. 

8. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для 

студентов вузов / Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007 

9. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая 

диагностика трудностей в обучении младших школьников [Текст]/ Корсакова Н.К., Микадзе 

Ю.В., Балашова Е.Ю.   – М., 2002, 1997. 

10. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста [Текст] : учеб.пособие / Ю. В. Микадзе. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2008 

11. Полонская, Н. Н. Нейропсихологическая диагностика детей младшего школьного возраста 

[Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. Н. Полонская. - Москва : 

Академия, 2007 

12. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам [Текст] / ред. Ж. М. 

Глозман. - Москва :Эксмо, 2010 

13. Реброва Н.П., Чернышева М.П. Функциональная межполушарная ассиметрия мозга человека и 

психические процессы [Текст] / Реброва Н.П., Чернышева М.П.  – Спб., 2004. 

14. Смирнов В.М. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков [Текст] / Смирнов В.М. – М., 2004. 
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15. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения [Текст] 

/ Сиротюк А.Л. – М., 2003. 

16. Цветкова Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение [Текст] / Цветкова 

Л.С. – М., 2000. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа: http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс] : сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, написание 

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания  о принципах 

строения головного мозга и нейропсихологических синдромах. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 
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Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 

как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.   

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

120 аудитория -  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, мультимедийный проектор ViewSonic, экран на штативе, 1 

Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64x2 DualCore 4400+ 2,31 GHz, 

RAM – 512Mb, GPU – AtiRadeon HD 4600, HDD – 160 Gb.  

308 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22, рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, муляжи, схемы и таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных 

работ: микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы. 
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