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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Психо-и  нейрофизиология»  является  формирование
естественнонаучного мировоззрения о мозговой организации психических функций.
Учебные задачи дисциплины:

- формирование системы знаний, умений и навыков в вопросах высших психиче-
ских функций при локальных поражениях мозга;

- актуализация знаний, способствующих пониманию особенностей ВНД;
-  привитие навыков нейропсихологического исследования в  различных областях

практической деятельности психолога.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Психо- и нейрофизиология» у обу-
чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
 ПК -16-« способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных си-

туаций и отклонений в поведении обучающихся»;
ПК-17- «способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Психо- и нейрофизиология» (Б1.В.ДВ.06.02) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП ВО.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
3

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 36,5 36,5

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (
К

) зачет 0.5   0.5

Курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-
нием электронного обучения (СР)

54 54

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

1.1. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 3
Раздел 1. Введение в теорию нейропсихо-
логии .

2 4 9 15

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

2 4 9 15

Раздел 3. Основные принципы структурно-
функциональной организации мозга

2 4 9 15

Раздел 4. Нейропсихологический анализ 
мозговой организации ВПФ, эмоционально-
личностной сферы и сознания (на основе 
данных о нарушениях ВПФ при церебраль-
ной патологии)

2 2 9 15

Раздел 5. Эмоционально-личностная сфера и
сознание при локальных поражениях мозга

4 2 9 13

Раздел 6. Принципы и процедура 
синдромного анализа. Нейропсихологиче-
ские синдромы

4 2 9 15

Форма контроля – зачет                                                           0.5
ИТОГО 18 18 0.5 54 18 108

2.2 Содержание  дисциплины

Наименование раздела Содержание

Раздел I. Введение в теорию нейропсихологии
Тема 1. 
Предмет, задачи и методы 
нейропсихологии. Основ-
ные направления нейро-

Нейропсихология — область психологии, изучающая мозго-
вые  механизмы  высших  психических  функций,  эмоцио-
нально-личностной сферы и сознания на моделях очаговых
поражений головного мозга. А. Р. Лурия — основоположник
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психологии на современ-
ном этапе

отечественной  нейропсихологии.  «Источники»  нейропсихо-
логии: общая психология, нейроанатомия, нейрофизиология,
неврология и нейрохирургия. Направления современной ней-
ропсихологии:  клиническая,  экспериментальная,  реабилита-
ционная нейропсихология,  нейропсихология детского,  стар-
ческого  возраста,  нейропсихология  индивидуальных  разли-
чий (в норме), психофизиологическое направление и др. Ме-
тоды  нейропсихологического  исследования.  Метод
синдромного анализа. 
Задачи нейропсихологии в теоретическом плане — дальней-
шая разработка системного подхода к описанию синдромов
нарушений  ВПФ  при  церебральных  заболеваниях.  В  экс-
периментальном плане — исследования по проблеме локали-
зации высших психических функций (ВПФ) с учетом инно-
ваций в психогенетике и появления новых технологий визуа-
лизации мозга «invivo» (CT,  MRT,  fMRT,  PET). В практиче-
ском отношении остаются задачи топической и функциональ-
ной диагностики,  для выявления нарушенных ВПФ (описа-
ния  структуры  дефекта),  для  мониторинга  динамики
расстройств  ВПФ в процессе  лечебных воздействий  и реа-
билитации когнитивного, эмоционального и личностного ста-
туса пациентов. 

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

Тема 2. 
Методологический  базис
современного  подхода  к
проблеме  локализации
ВПФ в отечественной на-
учной традиции

И. М. Сеченов о рефлекторной природе психики и централь-
ном  торможении  (произвольная  регуляция  поведения).  Ра-
боты  И.  П.  Павлова  о  роли  лобных  долей  мозга,  А.  А.
Ухтомского о динамической локализации функций. 
Концепция Л. С. Выготского о системном строении ВПФ, о
расстройстве  ВПФ при поражении  различных зон  мозга;  о
динамическом  формировании  ВПФ  и  обеспечивающих  их
мозговых механизмов в онтогенезе. 
Выводы И. Н. Филимонова о функциональной многозначно-
сти мозговых структур, о поэтапном строении и реализации
психических функций. 
Особое значение теории П.  К. Анохина о функциональных
системах, а также работ Н. А. Бернштейна об уровнях орга-
низации движений и топологическом пространстве  объеди-
ненных в мозге структур, обеспечивающих решение задачи. 

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

Принцип  выделения передних  и  задних  отделов  мозга.
Мозговая  организация  сенсорной  и  моторной коры.  Аффе-
рентный и эфферентный пути переработки информации. 
Принцип  вертикальной  (корково-подкорковой)  структурно-
функциональной организации мозга или принцип иерархиче-
ской организации мозга. Основные образования подкорковой
области мозга и их роль в психических процессах. 

Раздел IV. Нейропсихологический анализ мозговой организации ВПФ, эмоцио-
нально-личностной сферы и сознания (на основе данных о нарушениях ВПФ при це-

ребральной патологии)
Тема 4. 
Мозговая организация 

Основные  принципы  строения  зрительного  анализатора.
Сенсорные нарушения работы зрительной системы при по-

7



зрительного гнозиса ражении подкорковых и корковых звеньев зрительного ана-
лизатора.  Нарушения  зрительного  гнозиса  при  поражении
вторичных корковых полей затылочных и теменно-затылоч-
ных областей мозга. Виды зрительных агнозий: предметная,
симультанная,  оптико-пространственная,  цветовая,  буквен-
ная,  лицевая  и др.  Роль  лобных долей мозга  в  зрительном
гнозисе (псевдоагнозии). Межполушарная асимметрия в зри-
тельно-гностической  деятельности.  Основные  методики
диагностики состояния зрительного гнозиса. 

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

Тема 5. 
Нейропсихологический 
подход к исследованию 
эмоционально-личностной
сферы 

Регуляторная  (инициирующая  и контролирующая)  функция
эмоций в психической деятельности.  Мозговая организация
эмоций. Параметры эмоций. Нарушение эмоций при пораже-
нии правого и левого полушарий мозга, гипоталамо-гипофи-
зарной области. 
Индивид, личность. Нейропсихологический подход к иссле-
дованию  индивидуальных  различий.  Нейропсихология
нормы. Возможности нейропсихологического подхода к ис-
следованию нарушений личностной сферы. Методики иссле-
дования эмоционально-личностной сферы. 

Тема 6. 
Нейропсихологический 
анализ нарушений созна-
нии

Изучение мозговой организации сознания.  Проблема созна-
ния  в  общей  психологии.  Современная  нейропсихология  о
сознании как высшей форме отражения человеком внешнего
(объективного)  и внутреннего  (субъективного)  мира в  виде
символов  (слов,  знаков)  и  образов,  как  интегративном
продукте деятельности мозга. Данные психиатрии о связи яв-
лений сознания с работой мозга.  Современная нейрофизио-
логия о мозговых основах сознания (теории В. Пенфилда и Х.
Джаспера,  концепции  В.  Маунткастла  и  Е.  Н.  Соколова  и
др.). Клиника локальных поражений мозга о нарушениях со-
знания (А. С. Шмарьян, А. Р. Лурия, Т. А. Доброхотова, Н. Н.
Брагина, Б. И. Белый). Нарушения сознания при поражении
лобных долей  мозга  и  неспецифических  структур.  Межпо-
лушарные  отношения  в  проявлениях  сознания.  Динамика
восстановления  сознания  у  больных  с  тяжелой  черепно-
мозговой травмой. Гипотезы о вкладе различных структур в
мозговую организацию сознания: лимбической системы, ле-
вого  и  правого  полушария,  корково-подкорковых  связей,
префронтальных отделов мозга. 

Раздел VI. Принципы и процедура синдромного анализа. 
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Тема. 7. Принципы и 
процедура синдромного 
анализа. Нейропсихологи-
ческие синдромы

Методология  и  основные  этапы  нейропсихологического
синдромного анализа.  Принцип выявления общего в психо-
логической картине наблюдаемых симптомов (А. Р. Лурия).
Принцип двойной диссоциации Г. Тойбера.  Качественная и
количественная  оценка  нарушений.  Основные  направления
нейропсихологической диагностики (Луриевская, североаме-
риканская). 
Основные синдромы нарушений ВПФ, возникающие при по-
ражении: зоны ТПО, гностических вторичных зон задних от-
делов  мозга,  медиальных  отделов  мозга,  премоторной  и
префронтальной области. 

Тема. 8. 
Построение  нейропсихо-
логического заключения и
коррекционных программ

Построение нейропсихологического заключения.  Коррекция
и  развитие  временной  организации  высших  корковых
функций. Принципы построения коррекционных программ в
нейропсихологии. 

1.2. Практические занятия 

Наименование разделов 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Раздел 1.  Введение в  теорию нейро-
психологии

Эволюция методов в физиологии 4

Раздел 2.   Современная нейропсихо-
логия о локализации высших психи-
ческих функций (ВПФ)

Строение  и  функции  лобных  отелов
мозга. Поля коры. 
Речь, сознание, мышление.

4

Раздел 3. Основные принципы струк-
турно-функциональной  организации
мозга

Мозг  как  субстрат  психических
процессов. Поля коры и их функции.
Функциональные  блоки   коры  боль-
ших полушарий.

4

Раздел 4 Нейропсихологический ана-
лиз  мозговой  организации  ВПФ,
эмоционально-личностной  сферы  и
сознания.

 Основные  методики  диагностики
эмоционально-личностной сферы.

2

Раздел  5.  Эмоционально-личностная
сфера и сознание при локальных по-
ражениях мозга

Нейропсихологический  подход  к  ис-

следованию  индивидуальных  разли-

2
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чий.

Методики  исследования  эмоцио-

нально-личностной сферы.

Раздел  6.   Принципы  и  процедура
синдромного анализа.

Основные  синдромы  нарушений
ВПФ, возникающие при поражении.
Нейропсихологические синдромы

2

Итого 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные техно-
логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ПК-16 П3:  применять  знания
различных теорий обуче-
ния, воспитания и разви-
тия

-  владеет  основами  применения  знаний  в
вопросах психофизиологического развития.

ПК17 В2: умениями выявления
конфликтных ситуаций и
отклонений в поведении
обучающихся;
П2: использовать основы
теории обучения и 
воспитания 

-  проявляет  понимание  роли  и  значения
самообразования и самоорганизации в само-
реализации личности;
 
характеризует этапы профессионального 
становления личности;
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7.1 Основная литература

1. Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учеб-
ник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01206-4.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-
B244EE9E6298.
2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсор-
ных систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00350-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-
825F-C54C4AC1B56F.
3. Ковалева, А. В. Нейрофизиология : учебник для академического бакалавриата / А. В. 
Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-
ский курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01502-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/92C08F09-C26F-4DB4-9BF6-CE48121C221D

7.2 Дополнительная литература
1Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 1 нервная система: анатомия, 
физиология, нейрофармакология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 393 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8578-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81FE8717-6925-40FD-8E13-
3D523F0C563F.
2.Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 2 кровь, иммунитет, гормоны, 
репродукция, кровообращение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8760-7. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/B30F4855-8D5F-4238-9EB5-ADEABF8FE3A5.
3.Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 3 мышцы, дыхание, выделе-
ние, пищеварение, питание : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. 
Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9077-5. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/BE8EDF55-8A46-4E7D-BDB6-FA27E799056D.
4. Фонсова, Н. А. Анатомия центральной нервной системы : учебник для академического 
бакалавриата / Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 338 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F75B941-D3A3-49FA-BCE0-788DA57A4900.

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).  http://www.mathnet.ru/php/

journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
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3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения – 
28.08.2018). 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование (http://
window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата 
обращения – 28.08.2018). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обраще-
ния – 28.08.2018). 

7.5 Программные средства
1.  Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel, MS

PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в свя-
зи с его изменением. Актуализирована в части ли-
цензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«02»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в свя-
зи с его изменением. Актуализирована в части ли-
цензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019 г. №2

01.09.2019г.
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