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1. 

1.Цели освоения дисциплины 

 

 Цели освоения дисциплины «Нейропсихология детского возраста» — формирование естественнонаучного 

мировоззрения с позиции нейропсихологии, как составной части психологии и современных нейронаук; формирование 

знания о специфическом вкладе разных отделов мозга в реализацию психической деятельности; ознакомление с 

историей и современными представлениями о мозговой организации психических функций.  

Задачи — ознакомление с данными о нарушениях высших психических функций при локальных поражениях 

мозга как клинической модели изучения связи психических функций и мозга; с основными нейропсихологическими 

синдромами, формирующимися при очаговых поражениях коры и подкорковых образований; с методологией и 

методиками нейропсихологического синдромного подхода и методиками нейропсихологического исследования; с 

возможностями применения знаний по нейропсихологии в различных областях практической деятельности психолога.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Нейропсихология детского возраста» относится к общепрофессиональной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование 

Студент, обучающийся данной дисциплине, должен иметь знания, умения, навыки и компетенции, 

соответствующие полному среднему образованию, а также полученные при изучении дисциплин «Общая психология» и 

«Анатомия центральной нервной системы». Курс предваряет изучение «Основ патопсихологии», «Основ 

нейропсихологии», а также «Психофизиологии». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  ОПК-11 -готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах инвалидов;   

- ПК-3 - способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в соответствующих 

видах деятельности;  

- ПК-4 -готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в 

образовательной организации; 

- ПК-5 - способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в 

образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

 - ПК-9-способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

- ПК-25 -способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей;  

- ПК-27 - способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка; 

- ПК-32 - способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

 - ПК-38 - способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательной организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: естественнонаучный подход к описанию ВПФ и их нарушений при органических повреждениях мозга, 

методологию нейропсихологии, основные понятия нейропсихологии, ее прикладные задачи, методы и методики 

нейропсихологического обследования.  



Уметь: ориентироваться в теоретическом аппарате и основных направлениях нейропсихологии, обосновывать 

взаимосвязь между расстройствами психических функций, эмоционально-личностной сферы, сознания и нарушениями в 

работе мозга, применять выше перечисленные знания для решения научных и практических задач.  

Владеть: структурированным знанием о нейропсихологическом (естественнонаучном) подходе к анализу связи 

между поведением и работой мозга, представлениями об основных ее проблемах и направлениях развития, 

методологией нейропсихологического обследования.  

 

  

 

 

 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины  

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая промежуточную 

аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4              

Аудиторные занятия (всего) 34 34              

В том числе:      

Лекции (Л)  16 18              

Практические занятия (ПЗ) 16 16              

Семинары (С)                

Лабораторные работы (ЛР)                

Другие виды аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах: 

Проблемные лекции, учебная дискуссия, проектирование 

разбор конкретных ситуаций      

 

12 

 

12 

  

 

      

 

 

      

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 83 83              

В том числе:                

Курсовая работа                

Расчетно-графические работы                

Реферат                

Другие виды: 

составление тематических таблиц 

аннотирование статей, отдельных разделов учебных изданий; 

реферирование по заданной теме; 

выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов темы,  

презентации 

     

 

 

20 

 

20 

20 

 

25 

 

 

20 

 

20 

20 

 

25 

 

  

      

 

      

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

             

Общая трудоемкость, час. 144 144              

 

 

 

 

 

 

4.2 Дидактические единицы дисциплины:  

Раздел I. Введение в теорию нейропсихологии Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Основные 

направления нейропсихологии на современном этапе 



Раздел II. Современная нейропсихология о локализации высших психических функций (ВПФ) Тема 2. 

Методологический базис современного подхода к проблеме локализации ВПФ в отечественной научной традиции  

Раздел III. Основные принципы структурно-функциональной организации мозга Тема 3. Анатомические принципы 

организации мозга 

Раздел IV. Нейропсихологический анализ мозговой организации ВПФ, эмоционально-личностной сферы и 

сознания (на основе данных о нарушениях ВПФ при церебральной патологии) Тема 4. Мозговая организация 

зрительного гнозиса Раздел V. Эмоционально-личностная сфера и сознание при локальных поражениях мозга 

Тема 5. Нейропсихологический подход к исследованию эмоционально-личностной сферы Тема 6. 

Нейропсихологический анализ нарушений сознании 

Раздел VI. Принципы и процедура синдромного анализа. Тема. 7. Принципы и процедура синдромного анализа. 

Нейропсихологические синдромы Тема. 8.  

Построение нейропсихологического заключения и коррекционных программ 

 

 

 

 

5. Разработчик:  
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И.Н. Тихонова _________________ 


