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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дисциплина знакомит студентов с анатомо-физиологическими 

закономерностями формирования нервной системы в возрастном аспекте, развитием 

анализаторов и функциональных систем, обусловливающих становление высшей нервной 

деятельности. Большое внимание уделено изучению структурно-функциональной 

организации нервной системы, этиологии заболеваний нервной системы, патогенезу 

развития болезней, симптомам поражения различных отделов центральной и 

периферической нервной системы, методам исследования. Акцентировано внимание на 

причинах слухоречевых и нервно-психических расстройств, их проявлении в разные 

возрастные сроки, методах лечебно-коррекционного воздействия. Поэтому педагогу-

логопеду необходимо знать основные принципы функционирования нервной системы в 

норме и патологии. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить клинические синдромы поражений головного и спинного мозга;  

2. изучить расстройства рефлекторно-двигательной сферы и вегетативной нервной 

системы;  

3. изучить симптоматику расстройств высших корковых функций;  

4. ознакомиться с основными и дополнительными методами исследования нервной 

системы;  

5. изучить хромосомные, наследственные, инфекционные заболевания и травмы 

нервной системы;  

6. изучить ДЦП, эпилепсию, неврозы; 

7. изучить невропатологические основы речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Невропатология» относится к обязательной части Блока 1 модуля 

"Клинические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога", 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  

 Основы генетики 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Психопатология 

 Основы нейропсихологии 

 Неврологические основы логопедии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ОПК-8; ПКО-4; ПКО-6 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития 

обучающихся разного возраста, в 
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том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-8.2. 

Осуществляет научно-

методическое 

обоснование процесса 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-8.3. 

Владеет методами и приемами 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

 

2    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8 8    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  
зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 2 
Тема 1. Предмет, цели и задачи невропатологии. 

Краткая история невропатологии. 

Онтогенетическое развитие нервной системы. 

Физиологическая анатомия головного мозга. 

Физиологическая анатомия спинного мозга.  

2   20 22 

ОПК-8  Устный 

опрос 

Тема 2. Рефлекторно-двигательная сфера. 

Периферическая нервная система. 

Симптоматика расстройств. 

 2  15 17 

ОПК-8   

Тема 3. Физиологическая анатомия 

вегетативной нервной системы. Высшие 

корковые функции.  

 2  15 17 

ОПК-8   

Тема 4. Основные этапы нормального нервно-

психического развития детей  
 2  13,7 15,7 

ОПК-8   

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
зачет с оценкой 0,3 

Подготовка к экзамену 

 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  использованием электронного 

обучения (СР) 

   63,7  

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Итого:     72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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ьно» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 1.Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Фонсова, В. А. Дубынин, 

И. Ю. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00669-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490970 (дата обращения: 

01.03.2022). 

2. Тинькова, Е. Л. Медико-биологические основы дефектологии: учебное пособие / Е. 

Л. Тинькова, Г. В. Сейфулина. - Ставрополь : Ставролит, 2018. - 140 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/fizio/2018/1.pdf 

 Дополнительная литература 

1..Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных учреждениях. Методические рекомендации / 

Составители: О.Ф. Богатая, И.Ф. Павалаки, Н.П. Рассказова – Тюмень: Аксиома, 2013. – 

92 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/read/1112762?file=313530&f=1112762 

Периодические издания 

1. Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

2. Научный результат. Серия: Физиология. – 2014-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name 

3. Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4. Дефектология. - 1993 - 2018. - № 1-6 

5. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2018. - № 1-4 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
https://rucont.ru/read/1112762?file=313530&f=1112762
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
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Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-

биологические науки – 2014 – 2019 // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2345 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/2345
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Невропатология » 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Рефлекторно-двигательная сфера. Периферическая нервная система. 

Симптоматика расстройств. 

Вопросы: 

1. Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. 

2. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы.  

3. Динамика нервных процессов. Классификация рефлексов.  

4. Глубокие и поверхностные рефлексы. 

5. Основные методы исследования сухожильных и кожных рефлексов, пирамидной 

и экстрапирамидной системы. Изменения рефлексов. 

6. Двигательное поведение человека.  

7. Спинномозговые, черепно-мозговые нервы, чувствительные и двигательные 

нервы. Спинальные корешки. Функции нервов.  

8. Нервные сплетения. Методы исследования функций периферической нервной 

системы.  

9. Чувствительность. Поверхностная и глубокая чувствительность. 

 

Тема 3. Физиологическая анатомия вегетативной нервной системы. Высшие 

корковые функции.  

Вопросы:  

1. Вегетативная нервная система. Отделы вегетативной нервной системы: 

симпатическая и парасимпатическая.  

2. Иннервация внутренних органов.  

3. Связь вегетативной и центральной нервной системы.  

4. Формирование функциональных систем коркового уровня. Три блока в структуре 

нервной системы: энергетический, гностический, программирования и мотивации 

деятельности. Физиологическое значение полей коры головного мозга.  

5. Первичные (проекционные), вторичные (проекционно-ассоциативные), третичные 

поля. Связь третичных зон с формированием гнозиса, праксиса, речи, письма, 

счета, зрительно-пространственной ориентировки. 

6. Лобно-лимбико-ретикулярный комплекс и его значение для поддержания мозговой 

активности. Учение о высшей нервной деятельности. Понятие о сигнальных 

системах. Значение биоритма для жизнедеятельности организма. Значение стресса 

в детском возрасте. 

7. Физиологическая основа сознания, бодрствования, сна.  

8. Кора головного мозга как синтез анализаторов.  

9. Связь коры с рецепторами и эффекторами.  

10. Анализатор - специализированная физиологическая система. Корковый анализатор. 

Симметричность представительств анализаторов и функциональная асимметрия 

мозга. Доминантное и субдоминантное полушарие. 

 

Тема 4. Основные этапы нормального нервно-психического развития детей 

Вопросы: 

1. Основные этапы нормального психомоторного и речевого развития ребенка.  

2. Период внутриутробного развития. Значение раздражений внешней среды для 

развития функциональных систем мозга.  
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3. Первый год жизни (от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, от 9 до 

12 месяцев).Двигательные реакции. Речевые реакции. Психика.  

4. Второй год жизни. Сенсорные реакции. Двигательные функции. Психика. Речевое 

развитие.  

5. Третий год жизни. Значение экзогенных факторов для психомоторного развития 

ребенка. Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет).  

6. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет).  

7. Подростковый возраст.  

8. Критические периоды развития ребенка, их значение для психомоторного 

речевого развития. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи невропатологии. Краткая история 

невропатологии. Онтогенетическое развитие нервной системы. Физиологическая 

анатомия головного мозга. Физиологическая анатомия спинного мозга. 

1 .Чтение учебника: Ляпидевский С.С. Невропатология. учеб.  пособие.- СПб.: 

Союз, 2013.-460 с..и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 2. Рефлекторно-двигательная сфера. 

Периферическая нервная система. Симптоматика расстройств. 

1 .Чтение учебника: Ляпидевский С.С. Невропатология. учеб.  пособие.- СПб.: 

Союз, 2013.-460 с..и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 3. Физиологическая анатомия вегетативной нервной системы. Высшие 

корковые функции.  

1 . Чтение основного учебника: Ляпидевский С.С. Невропатология. учеб.  пособие.- 

СПб.: Союз, 2013.-460 с. и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

Тема 4. Основные этапы нормального нервно-психического развития детей 

1 . Чтение основного учебника: Ляпидевский С.С. Невропатология. учеб.  пособие.- 

СПб.: Союз, 2013.-460 с.и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Невропатология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

1. Генерализованный тонико-клонический припадок при эпилепсии, психомоторные 

припадки. Определение. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2. Психогенные шоковые реакции. Определение. Клиника. Профилактика. 

3. Неврастения. Определение. Клиника. Профилактика. 

4. Невроз страха. Определение. Клиника. Профилактика. 

5. Невроз навязчивых состояний. Определение. Клиника. Профилактика. 

6. Нервная анорексия. Определение. Причины возникновения. Клиника. 

Профилактика. 

7. Речевые неврозы. Определение. Причины возникновения. Клиника. Профилактика. 

8. Гидроцефалия. Определение. Причины возникновения. Клиника. Психический 

статус. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

9. Микроцефалия. Определение. Причины возникновения. Клиника. Психический 

статус. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

10. Неврологические основы патологии речи: афазии, алалии, дислекии и дисграфии, 

дизартрии, расстройства темпа и ритма речи, заикание. 

11. Невропатология и дефектология. 

12. Деонтология в невропатологии. 

Критерии оценки 
1)  полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания  

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 

 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 («хорошо») 

 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

2) присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, 

количество приводимых примеров ограничено;  

3) излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом 

оформлении. 

3 («удовлетворительно)» 

 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в 

оформлении. 

2 («неудовлетворительно») 

 

0-59% 

от max рейтинговой оценки 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 
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контроля 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой. 

 

1. Предмет, цели и задачи невропатологии. Связь с другими науками. Значение для 

специальной педагогики. 

2. Краткая история развития невропатологии. 

3. Развитие невропатологии в России. Значение работ отечественных невропатологов 

по организации специальной помощи детям с поражением нервной системы. 

4. Физиологические закономерности филогенеза нервной системы. 

5. Основные этапы развития головного мозга человека во внутриутробном и 

постнатальном периоде. 

6. Основные этапы развития спинного мозга человека во внутриутробном и 

постнатальном периоде. 

7. Особенности развития сенсомоторных функций у человека. 

8. Функциональная анатомия заднего мозга. Связь с другими структурами мозга. 

9. Функциональная анатомия среднего мозга. Связь с другими структурами мозга. 

10. Функциональная анатомия промежуточного мозга. Связь с другими структурами 

мозга. 

11. Функциональная анатомия конечного мозга. Связь с другими структурами мозга. 

12. Лимбическая система. 

13. Полушария головного мозга. Доли мозга. Цитоархитектоника коры головного 

мозга. 

14. Строение и функции мозговых оболочек. Ликвор: образование, значение. 

15. Функциональная анатомия спинного мозга (сегментарное строение, мозговые 

оболочки). 

16. Функциональная анатомия спинного мозга (серое и белое вещество). 

17. Симптомы поражения серого и белого вещества спинного мозга. 

18. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Динамика нервных 

процессов. 

19. Классификация рефлексов. Глубокие и поверхностные рефлексы. Методы 

исследования. Изменения рефлексов. 

20. Функциональная анатомия спинномозговых и черепно-мозговых нервов. Нервные 

сплетения. Исследование функций периферической нервной системы. 

21. Поверхностная и глубокая чувствительность. Методы исследования 

чувствительности. 

22. Кора головного мозга как синтез анализаторов. Корковый анализатор. 

23. Функциональная асимметрия мозга. 

24. Высшие корковые функции. 

25. Три блока в структуре нервной системы 

26. Учение о высшей нервной деятельности. 

27. Физиологическая основа сознания, бодрствования, сна. 

28. Первый год жизни ребенка ( от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, 

от 9 до 12 месяцев). Двигательные реакции. Речевые реакции. Психика. 

29. Второй и третий год жизни ребенка. Сенсорные реакции. Двигательные реакции. 

Речевое развитие. Психика. 

30. Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет), младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). 

Сенсорные реакции. Двигательные реакции. Речевое развитие. Психика. 

31.  Общие представления о болезнях нервной системы. 
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32. Детский церебральный паралич. Определение, причины, синдромы двигательных 

нарушений. 

33. Детский церебральный паралич, синдромы речевых нарушений. 

34. Детский церебральный паралич, сенсорные нарушения. 

35. Детский церебральный паралич, синдромы нарушений высших корковых функций. 

36. Синдромы двигательных нарушений. 

37. Синдромы нарушений чувствительности. Типы нарушений чувствительности. 

Тактильные агнозии. 

38. Синдромы зрительных и слуховых расстройств: причины возникновения, 

особенности проявления. Агнозии. 

39. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 

40. Синдромы нарушений высших корковых функций. Агнозии. Апраксии. Афазии. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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