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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в понимание процессов, происходящих со стороны 

нервной системы в норме и при патологии, а также способов диагностики, оценки течения 

и проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение студентами знаний о синдромах и болезнях нервной системы, 

особенностях течения болезней нервной системы у детей, о современных подходах к 

диагностике заболеваний, освоение способов раннего выявления детей с отклонениями в 

развитии, приемов медико-психолого-педагогического консультирования. 

2. Предоставление студентам знаний о современных подходах к оценке 

неврологического статуса и наиболее эффективных методах диагностики, лечения и 

сопровождения функциональных и органических нарушениях деятельности нервной 

системы. 

3. Развитие у студентов способности оперировать сведениями из смежных 

дисциплин посредствам анализа и синтеза изучаемого материала. 

4. Развитие у студентов умений студентов самостоятельно работать с 

литературными источниками. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Невропатология» относится к обязательной части Блока 1 учебного. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы генетика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психопатология», «Основы 

нейрофизиологии», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен ОПК-8.1. Демонстрирует знания обучающийся: 

осуществлять особенностей и закономерностей - знает особенности 
педагогическую психофизического развития функционирования нервной системы 
деятельность на обучающихся разного возраста, в в норме и при патологии; 

основе специальных том числе с ограниченными -уметь оценивать последствия 

научных знаний. возможностями здоровья. функциональных и органических 
  поражений нервной системы; 
  -владеет навыками диагностики 
  неврологического статуса у детей 
  разного возраста и способностью их 
  интерпретации 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 2   
 К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6  6   

Лекции (Лек) 2  2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 

 
4 

  

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) 
65,7 

  

65,7 

  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   

Общая трудоемкость (по плану) 72  72   

 

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

 
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
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я 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

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 

Модуль 1 Введение в 

невропатологию 

Тема 1 Общий обзор 

анатомии нервной 

системы. 

Большие полушария 

головного мозга. 
Подкорковая область. Ствол 
мозга. 
Спиной мозг. 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 
13,14 

  

 

 

 
15,14 

 

 

 

 
ОПК-8 

 

 

Тестирование 

Собеседование 

Реферат 

Презентация 

Тема 2 Филогенез и 

онтогенез нервной системы. 
Системогенез. Возрастная 
эволюция 

мозга. Ранимость мозга 

ребенка в критические 
периоды развития. 

    

 

13,14 

  

 

13,14 

 

 

ОПК-8 

 
 

Тестирование 
Собеседование 

Реферат 
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Модуль 2. 

Неврологические 

синдромы. 

Тема 3 Рефлекторный 

принцип деятельности 

нервной системы. 

Высшие психические 

функции. Сознание 

бодрствование и сон, 
неврологические нарушения. 

    

 

 

 
13,14 

  

 

 

 
13,14 

 

 

 

 
ОПК-8 

 

 

 
Тестирование 

Собеседование 

Реферат 

Тема 4 Исследование 

нервной системы. 
Основные неврологические 

синдромы. Схема 

нормального и 

психомоторного развития 
детей. 

  

 

2 

  

 

13,14 

  

 

15,14 

 

 

ОПК-8 

 
Тестирование 

Реферат 
Презентация 

Тема 5 Основные группы 

болезней 

нервной системы и их 
проявления. Патологии 
нервной системы. 

Хромосомные болезни. 

Детские церебральные 

параличи. 
Наследственные болезни. 

Инфекционные болезни 

нервной 
системы. Черепно-мозговые 

травмы. 

Опухоли головного мозга. 
Неврозы. 

  

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 
13,14 

  

 

 

 

 

 
15,14 

 

 

 

 

 

 
ОПК-8 

 

 

 

 

Тестирование 

Реферат 
Презентация 

Решение кейс- 

задач 

Форма промежуточной 

аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / 
экзамен) 

     
0,3 

 
0,3 

 
ОПК-8 

 
собеседование 

Подготовка к экзамену, если 
предусмотрен УП 

        

Курсовая работа / курсовой 

проект, 
если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 2 4  65,7 0,3 72   

Итого: 2 4  65,7 0,3 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». 
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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» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные пробелы - знания - знание и понимание - глубокие, 
в знаниях учебного теоретического основных вопросов всесторонние и 
материала; материала; контролируемого аргументированные 

- допускаются - неполные ответы на объема знания 

принципиальные ошибки основные вопросы, программного программного мате- 
при ответе на основные ошибки в ответе, материала; риала; 

вопросы билета, недостаточное - твердые знания - полное понимание 

отсутствует знание и понимание сущности теоретического сущности и 
понимание основных излагаемых вопросов; материала. взаимосвязи 
понятий и категорий; - неуверенные и - способность рассматриваемых 

- непонимание сущности неточные ответы на устанавливать и процессов и явлений, 

дополнительных дополнительные объяснять связь точное знание 
вопросов в рамках вопросы; практики и теории, основных понятий в 
заданий билета; - недостаточное выявлять рамках обсуждаемых 

- отсутствие умения владение литературой, противоречия, заданий; 
выполнять практические рекомендованной проблемы и - способность 

задания, программой тенденции развития; устанавливать и 

предусмотренные дисциплины; - правильные и объяснять связь 
программой - умение без грубых конкретные, без практики и теории; 

дисциплины; ошибок решать грубых ошибок, - логически 

-отсутствие гото ности практические задания. ответы на последовательные, 

(способности) к  поставленные содержательные, 
дискуссии и низкая  вопросы; конкретные и 
степень контактности.  - умение решать исчерпывающие 

  практические ответы на все 
  задания, которые задания билета, а 
  следует выполнить; также дополни- 
  - владение основной тельные вопросы 
  литературой, экзаменатора; 
  рекомендованной - умение решать 
  программой практические 
  дисциплины; задания; 
  Возможны - наличие 
  незначительные собственной 
  неточности в обоснованной 
  раскрытии позиции по 
  отдельных обсуждаемым 
  положений вопросов вопросам; 
  билета, присутствует - свободное 
  неуверенность в использование в 
  ответах на ответах на вопросы 
  дополнительные материалов 
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  вопросы. рекомендованной 

основной и 

дополнительной 
литературы. 

 

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 и 

др. источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; 

подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к семинарским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

 

1. Бадалян, Л.О. Невропатология: учеб.для вузов / Л.О. Бадалян. – 8-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2013. – 400 с. (разных лет издания) 

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. Курепина, М.М. Анатомия человека: учеб.для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

– 383 с. 

2. 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 Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико- биологические 

науки – 2014 – 2019 // ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2345 
 

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

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-%20prepod/fizio/2018/1.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-%20prepod/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
https://e.lanbook.com/journal/2345
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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 

открыто- го 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 дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-/
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
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

Семинарские занятия проводятся с использованием оборудования лаборатории 

прикладной психофизиологии. 
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2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
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3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
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основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
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обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
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августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
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его изменением. 
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обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 
апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Невропатология» 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 4. Исследование нервной системы. 

Вопросы: 

1. Схема нормального психомоторного развития детей. 

2. Безусловные и условные рефлексы. 

3. Возбуждение и торможение нервных процессов. 

4. Иррадиация, индукция нервных процессов. 

5. Принцип доминанты по Ухтомскому. 

6. Анализаторы. 

7. Динамический стереотип. 

8. 1 и 2 - я сигнальные системы и их значение. 

9. Динамическая локализация функций в коре больших полушарий. 

10. Три блока функционирования нервной системы. 

11. Типы высшей нервной деятельности. 

 

Тема 5 Основные группы болезней нервной системы и их проявления. 

1. Патологии нервной системы. 

2. Хромосомные болезни. 

3. Детские церебральные параличи. 

4. Наследственные болезни. 

5. Инфекционные болезни нервной системы. 

6. Черепно-мозговые травмы. 

7. Опухоли головного мозга. 

8. Неврозы. 

9. Хромосомные нарушения. Болезнь Дауна. Синдромы Шерешевского–Тернера, 

Клайнфельтера. 

10. Генетические расстройства: фенилкетонурия. Прогрессирующие мышечные 

дистрофии: миопатии, миатония. Атаксия при наследственных заболеваниях. 

11. Инфекционные заболевания нервной системы. Менингит. Микроцефалия. 

Гидроцефалия. Энцефалиты. Невриты и полиневриты. 

12. Травматические и сосудистые поражения нервной системы: энцефалопатия, 

минимальная мозговая дисфункция. 

13. Функциональные нарушения, возникшие при поражении центральной нервной 

системы. 

14. Расстройства двигательных функций (параличи, парезы, судороги, тремор, 
тики). 

15. Синдромы нарушения чувствительности и органов чувств. Расстройства 

зрительных функций. Детский церебральный паралич. Эпилепсия. Неврозы (неврастения, 

истерия, невроз навязчивых состояний). 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы 

самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; 

выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут  

результатом предстоящей работы. Выработка навыков осуществляется с помощью 

получения новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой 

степени в данное время студент владеет методами исследовательской деятельности, 
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которыми он станет пользоваться на занятии. Следовательно, работа на занятии 

направлена не только на познание конкретных явлений внешнего мира, но и на 

формирование таких общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации и 

самообразованию, способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной информации. 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и 

факторов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, 

позволяет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и 

активно задавать конкретные вопросы при ее изложении. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим работам, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 

играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Технологии психокоррекционной работы с лицами 

с ОВЗ» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно 

отнести следующие виды заданий: 
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- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

- аннотирование литературы; 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д. 

 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает 

сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит 

пояснительный или рекомендательный характер, используется работниками 

информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Виды аннотаций. 

1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

2. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 
назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

3. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми 

4. Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие 

вопросы: 

• Как называется работа (статья, монография)? 

• Где и когда напечатана? 

• Чему посвящена? 

• Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

• Кому она адресована? 

• Высказывание своей точки зрения на рассматриваемую проблему. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений 

нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 

исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Термины 

и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами 

и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют 

сократить реферат путем замены описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный 

тематический список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная 

работа. Объем реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение 

(актуальность данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение 

(выводы, обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На 

критерий оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 
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Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по 

самостоятельно изученным вопросам 

 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса 

истории зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного 

курса. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов; 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками 
(учебной, справочной, специальной литературой). 

- терминологическая работа – студенты должны самостоятельно усваивать 

основной корпус терминологии, без которой невозможно научное изучение литературы. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной 

информации. Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение 

к прочитанному. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

 

Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов. 

Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 
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уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, 

когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки. Кроме того, в 

систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы 

или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный  

рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки 

тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 

➢ текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

➢ рубежный тест-контроль знаний студентов; 

➢ итоговый тест-контроль знаний студентов; 

➢ тренинговое тестирование. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины 

(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и 

способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций. 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 
 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 

преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них 
наиболее важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, 

которые могут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми 

актами и литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над 

первоисточниками, другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 
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При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть 

монографии, другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего 

задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 
- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать 

вопросы к преподавателю. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном 

пособии. Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае 

необходимо выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая 

возможность проверки источника информации, обязательна. 
 

 

 

 

 
дуги». 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1 Общий обзор анатомии нервной системы. 
1.Работа с конспектом лекций, учебником, атласом 

2. Выполнение в рабочей тетради схематического рисунка «Звенья рефлекторной 

 

3. Выполнение в рабочей тетради таблицы: «Спинномозговые сплетения». 

4. Выполнение в рабочей тетради схематического рисунка «Функциональные зоны 

коры головного мозга». 

5. Составление граф структуры: «Отделы головного мозга» 

6. Выполнение в рабочей тетради таблицы: «Черепно-мозговые нервы» 

 

Тема 2 Филогенез и онтогенез нервной системы. 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Законспектировать какие выделяют филогенетические уровни структурно- 

функциональной организации ЦНС (по В.А.Карлову). 

3. Выявить взаимосвязь между отделами нервной системы в процессе их развития 

описываются принципом специализации. 

4. Составить сравнительную таблицу этапов развития фило- и онтогенеза. 
 

Тема 3 Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. 

1. Работа с конспектом лекций, учебником, атласом 

2. Подготовиться к опросу по пройденной теме 

3. Зарисовать схему рефлекторной дуги, обозначить структурные компоненты. 

4. Записать классификацию рефлексов 

 

Тема 4 Исследование нервной системы. 

1. Работа с конспектом лекций, учебником, атласом 

2. Подготовиться к опросу по пройденной теме 

3. Зарисовать в рабочей тетради краткую шкалу оценки психического статуса 

(Mini-Mental State Examination – MMSE). 

4. Описание в рабочей тетради особенностей проведения и интерпретации 

результатов Теста рисования часов (Clock drawing test) и Теста для определения типа 

личности и его адаптационного состояния. 
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Тема 5 Основные группы болезней нервной системы и их проявления 

1. Работа с конспектом лекций, учебником, атласом 
2. Составить таблицу «Синдромы поражения вегетативной нервной системы»: 

Вегетососудистая дистония. Диэнцефальный синдром. Расстройства обмена веществ. 

Нейроэндокринные расстройства. 

3. Выделит особенности моторных и сенсорных расстройств при алалии. 
4. Составить таблицу «Методы лечебной диагностики при детском церебральном параличе 

и дизартрии» 

5. Составить таблицу «Клинические проявления менингита и объяснение симптомов, 
характеризующих заболевание». 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Невропатология» 

Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1 вариант 

1. Мышечный тонус при поражении периферического двигательного нейрона: 

А. Снижается 

Б. Повышается 

В. Не изменяется 
 

2. Патологические пирамидные симптомы на верхней конечности - рефлексы: 
А. Бабинского 

Б. Оппенгейма 

В. Россолимо 

Г. Шеффера 

 
3. Патологические рефлексы характерны для поражения: 

А. Периферического двигательного нейрона 

Б. Центрального двигательного нейрона 

В. Мозжечка 

 

4. Глубокие рефлексы при поражении периферического двигательного нейрона: 

А. Повышаются 

Б. Снижаются 

В. Не изменяются 

 

5. При поражении центрального двигательного нейрона патологические 

синкинезии: 

А. Могут наблюдаться 

Б. Наблюдаются всегда 

В. Не наблюдаются 

 

6. Признаки поражения центрального двигательного нейрона: 
А. Фибрилляции 

Б. Гипорефлексия 

В. Атония мышц 

Г. Патологические рефлексы 

Д. Защитные рефлекся 

Е. Синкинезии 

Ж. Клонусы 

З. Отсутствие кожных рефлексов 

И. Отсутствие сухожильных рефлексов 
 

7. Признаки поражения периферического нерва: 

А. Гипотрофия мышц 

Б. Патологические рефлексы 

В. Защитные рефлексы 
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Г. Арефлексия 

 

8. Признаки поражения передних рогов спинного мозга: 

А. Гипотония мышц 

Б. Фибриллярные подергивания 

В. Отсутствие сухожильных рефлексов 

Г. Гипотрофия мышц 

Д. Патологические рефлексы 

 
9. Одностороннюю корковую иннервацию имеет ядро черепных нервов: 

А. XII, X 

Б. XII, VII 

В. VII, X 

 

10. Признаки, характерные для поражения лицевого нерва: 

А. Дисфагия 

Б. Сглаженность лобных и носогубных складок 

В. Лагофтальм 

Г. Симптом Белла 
Д. Затруднение высовывания языка 

Е. Симптом "паруса" 

Ж. Невозможность свиста 

З. Гиперакузия 

Е. Снижение надбровного рефлекса 

 

11. Симптомы, характерные для альтернирующего синдрома Вебера: 

А. Мидриаз 

Б. Сходящееся косоглазие 

В. Расходящееся косоглазие 

Г. Диплопия 

Д. Птоз 

Е. Лагофтальм 

Ж. Гемиплегия 

 

12. Статика зависит от нормальной деятельности: 

А. Хвостатого ядра 

Б. Мозжечка 

В. Черной субстанции 

 

13. Дисметрия возникает при поражении: 

А. Пирамидного пути 

Б. Мозжечка 

В. Стрио-паллидарной системы 
 

14. Темп активных движений при поражении паллидо-нигральной системы: 

А. Замедляется 

Б. Ускоряется 

В. Появляются гиперкинезы 

 

15. При поражении экстрапирамидной системы возникает: 
А. Акинезия 

Б. Апраксия 
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В. Парезы 

 

16. Почерк при поражении мозжечка: 

А. Микрография 

Б. Макрография 

В. Не изменяется 

 

17. При поражении мозжечка речь: 

А. Скандированная 

Б. Афония 

В. Монотонная 
 

18. Походка при поражении паллидо-нигральной системы: 

А. Спастическая 

Б. Спастико-атактическая 

В. Гемипаретическая 

Г. Шаркающая, мелкими шажками 

 

19. При поражении стриарной системы мышечный тонус: 

А. Повышается 

Б. Понижается 

В. Не изменяется 
 

20. Симптомы, характерные для поражения мозжечка: 
А. Мышечная гипертония 

Б. Мышечная гипотония 

В. Интенционный тремор 

Г. Скандированная речь 

Д. Миоклония 

 

21. Импульсы от проприорецепторов в мозжечок поступают по пути: 

А. Спиноталамический путь 

Б. Путь Флексига 

В. Путь Говерса 

Г. Вестибуло-спинальный путь 
 

22. При поражении задних рогов нарушается чувствительность: 

А. Экстероцептивная 

Б. Проприоцептивная 

В. Интероцептивная 
 

23. Возникновение боли характерно для поражения: 

А. Задних корешков 

Б. Передних корешков 

В. Заднего бедра внутренней капсулы 
 

24. При поражении зрительного бугра нарушается чувствительность: 

А. Только глубокая 

Б. Только поверхностная 

В. Глубокая и поверхностная 

 

25. Для синдрома Броун-Секара характерно: 
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А. Центральный парез на стороне поражения 

Б. Центральный парез на противоположной стороне 

В. Нарушение глубокой чувствительности на стороне поражения 

Г. Нарушение глубокой чувствительности на противоположной стороне 

Д. Нарушение болевой чувствительности на стороне поражения 

Е. Нарушение болевой чувствительности на противоположной стороне 

 

26. Менингеальные симптомы: 

А. Кернига 

Б. Ласега 

В. Нери 

Г. Ригидность мышц затылка 
Д. Бабинского 

Е. Брудзинского 

 

27. К общемозговым симптомам относятся: 

А. Головная боль 

Б. Гемипарез 

В. Джексоновская эпилепсия 
Г. Несистемное головокружение 

Д. Рвота 

Е. Генерализованный судорожный припадок 

 

28. Для поражения звездчатого узла характерно: 

А. Нарушения сердечного ритма 

Б. Жгучие боли в области половины лица, шеи и верхней конечности 

В. Парезы рук 

Г. Нарушение адаптации к боли 

Д. Патологические симптомы 

Е. Отеки в области половины лица, шеи и верхней конечности 

Ж. Трофические нарушения кожи верхней конечности и половины лица 

З. Вазомоторные нарушения в области половоины лица 

 

29. Для поражения гипоталамической области характерно: 

А. Нарушение терморегуляции 

Б. Гемипарез 

В. Гемианестезия 

Г. Нарушения сна и бодрствования 
Д. Нейроэндокринные расстройства 

Е. Повышение артериального давления 

Ж. Нарушения сердечного ритма 

З. Гипергидроз 

 

30. Для поражения солнечного сплетения характерно: 

А. Боли в области пупка 

Б. Полиурия 

В. Мидриаз 

Г. Миоз 
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2 вариант 

 

1. Мышечный тонус при поражении центрального двигательного нейрона: 

А. Снижается 

Б. Повышается 

В. Не изменяется 
 

2. Гипотрофия мышц характерна для поражения: 

А. Центрального двигательного нейрона 

Б. Периферического двигательного нейрона 
В. Мозжечка 

 

3. Глубокие рефлексы при поражении центрального двигательного нейрона: 

А. Повышаются 

Б. Не изменяются 

В. Снижаются 
 

4. При поражении периферического двигательного нейрона трофика мышц: 

А. Снижена 

Б. Повышена 

В. Не изменена 

 

5. Признак поражения внутренней капсулы: 

А. Гемипарез 

Б. Парапарез 

В. Моноплегия 

 

6. Признаки поражения периферического двигательного нейрона: 
А. Спастический тонус 

Б. Гипотония мышц 

В. Снижение сухожильных рефлексов 

Г. Гипотрофия мышц 

Д. Реакция перерождения мышц при исследовании электровозбудимости 

 

7. Признаки поражения пирамидного пути: 

А. Гемипарез 
Б. Повышение мышечного тонуса в паретичных мышцах 

В. Повышение сухожильных рефлексов 

Г. Снижение мышечного тонуса 

Д. Снижение кожных рефлексов 

Е. Защитные рефлексы 

 

8. Бульбарный паралич развивается при поражении черепных нервов: 

А. IX, X, XII 

Б. IX, X, XI 

В. VIII, IX, X 
 

9. Для бульбарного паралича характерны симптомы: 

А. Глоточный рефлекс вызывается 

Б. Глоточный рефлекс отсутствует 

В. Периферический парез подъязычного нерва 

Г. Симптомы орального автоматизма 
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Д. Дисфагия 

Е. Дизартрия 

Ж. Афония 

 

10. Признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва: 

А. Сходящееся косоглазие 

Б. Мидриаз 

В. Ограничение движения глазного яблока вверх 

Г. Ограничение движения глазного яблока кнаружи 

Д. Расходящееся косоглазие 

Е. Птоз 

Ж. Диплопия 

 

11. Косоглазие возникает при поражении черепного нерва: 

А. III 

Б. VI 

В. VII 

Г. II 

 

12. Поражение мозжечка приводит к нарушению движений в виде: 
А. Пареза 

Б. Атаксии 

В. Гиперкинеза 

 

13. Мышечный тонус при поражении мозжечка: 

А. Повышается 

Б. Понижается 

В. Не изменяется 

 

14. Гиперкинезы возникают при поражении: 

А. Пирамидной системы 
Б. Экстрапирамидной системы 

В. Коры височной доли 

 

15. Нистагм возникает при поражении: 

А. Коры лобной доли 

Б. Хвостатого ядра 

В. Мозжечка 

 
16. Почерк у больного с поражением паллидо-нигральной системы: 

А. Микрография 

Б. Макрография 

В. Не изменяется 

 

17. Расстройство мышечного тонуса при поражении паллидо-нигральной системы: 

А. Гипотония 

Б. Пластическая гипертония 

В. Спастическая гипертония 
 

18. Расстройство речи при поражении экстрапирамидной системы: 
А. Дизартрия 

Б. Речь тихая, монотонная 
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В. Афония 

 

19. Симптомы, характерные для поражения мозжечка: 

А. Дизартрия 

Б. Скандированная речь 

В. Гипомимия 

Г. Брадикинезия 

Д. Дисметрия 

Е. Атония 

Ж. Атаксия 
 

20. При поражении паллидо-нигральной системы наблюдаются: 

А. Гиперкинезы 

Б. Дизартрия 
В. Скандированная речь 

Г. Мышечная гипертония 

Д. Мышечная гипотония 

Е. Гипомимия 

Ж. Интенционный тремор 

З. Ахейрокинез 

 

21. Для поражения хвостатого ядра характерно: 
А. Мышечная гипертония 

Б. Мышечная гипотония 

В. Гиперкинезы 

Г. Брадикинезия 

Д. Гипомимия 

 

22. При поражении заднего рога нарушается чувствительность: 

А. Тактильная и температурная 

Б. Температурная и болевая 

В. Болевая и тактильная 
 

23. При множественном поражении задних корешков нарушается 
чувствительность: 

А. Глубокая и поверхностная 

Б. Только глубокая 

В. Только поверхностная 

 

24. Синдром Броун-Секара возникает при поражении спинного мозга: 

А. Полного поперечника 

Б. Передних рогов 

В. Половины поперечника 
 

25. Признаки гипертензионного синдрома: 

А. Головная боль в утреннее время 

Б. Головная боль в вечернее время 

В. Брадикардия 

Г. Застойный диск зрительного нерва 
Д. Первичная атрофия диска зрительного нерва 

 

26. К очаговым неврологическим симптомам относятся: 
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А. Головная боль 

Б. Гемипарез 

В. Рвота 

Г. Джексоновская эпилепсия 
Д. Нарушение сознания 

Е. Нарушение координации 

 

27. Для синдрома Горнера характерны: 

А. Экзофтальм 

Б. Птоз 

В. Миоз 

Г. Энофтальм 

Д . Диплопия 

Е. Мидриаз 

 

28. Для поражения гипоталамической области характерно: 
А. Вегетососудистые пароксизмы 

Б. Нарушения потоотделения 

В. Несахарный диабет 

Г. Парез лицевого нерва 
Д. Гипалгезия по проводниковому типу 

Е. Нарушения в эмоциональной сфере 

Ж. Бессонница 

З. Нейродермиты 

 

29. Для височной эпилепсии характерны признаки: 
А. Ощущение "уже виденного" 

Б. Обонятельные галлюцинации 

В. Висцеральные кризы 

Г. Расстройства чувствительности по сегментарному типу 

Д. Отсутствие брюшных рефлексов 

 

30. При поражении гипоталамической области возникают: 

А. Вегетативные пароксизмы 

Б. Сегментарные вегетативные нарушения 

В. Нарушения чувствительности 
 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 

«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1 Общий обзор анатомии нервной системы. 

1. Особенности строения чувствительной и двигательной нервной клетки. Синапс, 

различные виды соединения нервной клетки. 
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2. Строение и функции головного мозга. Цитоархитектоника коры головного мозга. 

Подкорковые образования (стрио – паллидарная система), их значение. 

3. Локализация функций в коре головного мозга. 

4. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и чувствительные нервные 
корешки. Серое и белое вещество спинного мозга, функции. 

5. Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение. Три вида 

проводника, осуществляющих передачу импульса: проекционные, комиссуральные, 

ассоциативные. 

6. Центробежные пути (пирамидный путь). Центростремительные пути: 

поверхностной кожной чувствительности, глубокой чувствительности, мозжечковые 

проводники. 

 

Тема 2. Филогенез и онтогенез нервной системы 

1. Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного развития 
ребенка. 

2. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. Общие принципы 

обследования детей. 

3. Особенности диагностики отсталости или задержки психического развития у 

детей дошкольного возраста и их значение для интеллектуального развития ребенка. 

 

Тема 3 Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. 

1. Функциональные нарушения, возникшие при поражении центральной нервной 

системы. 

2. Расстройства двигательных функций (параличи, парезы, судороги, тремор, тики). 

Синдромы нарушения чувствительности и органов чувств. 

3. Расстройства зрительных функций. Слепые дети. 

4. Расстройства слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия). 

5. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 
6. Синдромы нарушения высших корковых функций. Расстройство процесса 

познавания. Агнозия. Виды агнозий. Апраксия и ее виды. 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его фактами 

из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в должной мере 

знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая полное 

понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт недостаточно полный ответ, путается в 

межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной мере 

демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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1.3. Темы рефератов 

 

Тема 1 Общий обзор анатомии нервной системы. 

1. Микроструктура нервной ткани. Основные морфологические элементы нервной 

системы. 

2. Конечный мозг. 

3. Основные проводящие пути (системы) головного и спинного мозга 

4. Желудочки мозга. Оболочки головного и спинного мозга, подоболочечные 

пространства. Спинномозговая жидкость. 

5. Кровоснабжение головного и спинного мозга 

 

Тема 2 Филогенез и онтогенез нервной системы 

1. Аномалии развития опорно-двигательной системы человека в онтогенезе и 

филогенезе. 

2. Аномалии и этапы развития пищеварительной системы в онтогенезе и 

филогенезе. 

3. Аномалии развития дыхательной системы в онтогенезе и филогенезе. 

4. Аномалии развития мочеполовой системы в онтогенезе и филогенезе. 

5. Аномалии развития сердечнососудистой системы в онтогенезе и филогенезе. 

6. Аномалии развития нервной системы в онтогенезе и филогенезе. 

7. Аномалии развития органов чувств в онтогенезе и филогенезе. 

 

Тема 3 Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. 

1. Современные представления о структурно-функциональной организации 

центральной нервной системы (ЦНС). Физиологические свойства и функции нейронов. 

Гематоэнцефалический барьер. 

2. Межнейронные взаимодействия. Синаптическая организация ЦНС. Виды 

синапсов, характеристика медиаторов, медиаторные системы мозга. 

3. Современные представления о формах и механизмах торможения в ЦНС. 

Функциональное значение различных форм торможения. 

4. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС (понятие о рефлекторной дуге, 

рефлекторном кольце). Классификация рефлексов. 

5. Спинной мозг, его нейронная и синаптическая организация. Функции спинного 
мозга. 

6. Рефлекторная деятельность спинного мозга. Клинически важные рефлексы 

спинного мозга 

7. Участие спинного мозга в регуляции мышечного тонуса. Роль альфаи гамма- 

мотонейронов в этом процессе. 

 

Тема 4 Исследование нервной системы. 

1. Динамика психомоторного развития 

2. Оценка психомоторного развития: эмпирическим методом; табличным методом; 

центильным методом 

3. Семиотика нарушения 

 

Тема 5 Основные группы болезней нервной системы и их проявления 

1. Современная терапия невропатической боли 

2. Алкогольная энцефалопатия 

3. Блефароспазм 

4. Болезнь Альцгеймера 

5. Синдром дефицита внимания (СДВГ) 
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Критерии оценки 

Оценку «отлично» получает студент, если он: 

- раскрывает содержание по намеченному им плану, с точки зрения 

разных авторов, аргументировано, проблемно; 

- теоретически обосновывает выдвигаемые им положения; 

- анализирует, с точки зрения актуальных позиций, данные 

экспериментальных исследований. 

 

Оценку «хорошо» получает студент, если он: 

- раскрывает содержание по плану, конкретно, рядоположно; 

- теоретически обосновывает выдвигаемые положения, но имеет место 

частичный переход на методический уровень; 

- анализирует и применяет данные экспериментальных исследований; 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, если: 

- в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает 

позиции, теоретические положения, не обосновывая их аргументировано; 

- студент владеет результатами психолого-педагогических исследований, но 

не умеет их применять на практике; 

- допускает неточности в речи. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, если: 

- теоретические обоснования заменяются высказываниями различных авторов 

без их анализа и интерпретации, изложение нелогично; 

- студент допускает грубые ошибки и неточности в использовании понятий, 

категорий; 

- не владеет психологическим инструментарием исследования. 
 

1.6. Подготовка презентаций 

 

Тема 1 Общий обзор анатомии нервной системы. 

1. Значение и строение нервной системы 

2. Схема строения вегетативной нервной системы. 

3. Схема строения зрительной системы 

4. Схема строения слуховой системы 

 

Тема 4 Исследование нервной системы. 

1. Основные неврологические синдромы. 

2. Альтернинующие синдромы. 

3. Неврологические нарушения при алкоголизме 

4. Топическая диагностика поражений коры головного мозга. 

 

Тема 5 Основные группы болезней нервной системы и их проявления 

1. Болезнь Альцгеймера 

2. Эпилепсия 

3. Невралгия 

4. Энцефаломиелит 

 

Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована 

проблема, проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на 

будущее. Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению 

исследуемой темы. Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о 

теме исследования. Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют  целям и 
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задачам. Работа целостна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и  

практические аспекты проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию 

презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не 
предоставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а также не 

предоставившего конспект в срок. 

 

Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно 

выполнившему задание; 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены 

принципиальные ошибки в выполнении 
 

1.7. Решение кейс-задач 

 

Тема 5 Основные группы болезней нервной системы и их проявления. 

1. Задача 1 

Больная В., 17 лет, жалуется на эпизоды выключения сознания. Знает об этих 

эпизодах от знакомых и родственников во время разговора замолкает, в течение 

нескольких секунд на обращенную речь не реагирует. Падения, судороги, потерю мочи 

отрицает. В течение дня таких эпизодов бывает более 10. Подобные приступы отмечаются 

у отца больной. КТ головного мозга без патологии. ЭЭГ –пароксизмальные разряды «пик- 

волна» с частотой 3гц в 1с, с генерализацией по конвексу. Глазное дно без патологии. 

Диагноз? 

Задача 2 

Больная А., 16 лет, жалуется на эпизоды утраты сознания, которым предшествует 
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ощущение дурноты, тошноты, мелькания мушек, звона в ушах. Если в этот момент 

успевает принять горизонтальное положение, то сознание не утрачивается. Такие 

приступы отмечает в течение последних месяцев, с частотой 1-2- раза в месяц, чаще они 

возникают при нахождении в душном помещении, метро. В неврологическом статусе 

очаговой неврологической симптоматики нет; астенизирована; лабильность пульса; 

дистальный гипергидроз, игра вазомоторов лица. На ЭЭГ отклонений от нормы не 

выявлено. Диагноз? Рекомендации? 

Задача 3 
Больной В.9 лет. Страдает приступами, которые появились около 3 месяцев назад без 

чёткой причинной связи, сопровождающимися кратковременной остановкой взора, 

прекращением спонтанной двигательной активности, потерей контакта, наблюдаются 

автоматизированные движения(стереотипные движения в руках), а затем тонико- 

клоническими судорогами. Продолжительность приступа 2-3 минуты. Приступы 

повторяются 1 раз в неделю. На ЭЭГ комплексы «острая медленная волна» теменно- 

височной области левого полушария с генерализацией по всему конвексу при пробе с 

гипервентиляцией. Диагноз? 
Задача 4 

Больная 13 лет жалуется на повышенную утомляемость, снижение памяти, 

концентрации внимания, тревожность, плаксивость, насильственные движения в мышцах 

лица, плечевом поясе, верхних конечностях, которые беспокоят пациентку около месяца. 

Из анамнеза известно, что больная страдает суставной формой ревматизма с частыми 

обострениями. При осмотре больная неусидчива, гримасничает, не может удержать 

высунутый из полости рта язык при зажмуренных глазах, эмоционально лабильна. В 

неврологическом статусе генерализованный хореический гиперкинез на фоне диффузной 

мышечной гипотонии и вегетативной дистонии. 

1 Поставить топический диагноз 

2.Предположить нозологический диагноз. 

 

Критерии оценки кейс-задач 

– Задачи типа «Кейс» — это задача, представляющая собой описание реальной 

ситуации и не имеющая всей полноты условий; и в связи с этим имеющая множество 

разных вариантов решения в зависимости от сделанных в процессе решения допущений 

(кейс). 

– Максимальный балл – 10. 

– За выполнение «условий получения баллов» команде решателей за бой 

присуждается указанное в «количестве баллов» число. При невыполнении условия 

ставится «0». 

 

 

 

 

 
 

10 

бал 
лов 

 
№ 

 
Критерий 

 
Условие получения балла 

Количе 

ство 

баллов 

 

 
1 

 
Презентац 

ия 

решения 

Участник вышел и презентовал решение кейса Презентация 

решения засчитывается в любом виде. Решение может быть заранее 

подготовлено на плакате, написано на доске, выведено через 

проектор на экран, или это может быть устное выступление. 
Участник получает балл за попытку решения и само выступление – 
правильность решения не учитывается. 

 

 
1 балл 

 
 

2 

 
Знание 

терминоло 

гии 

Перед презентацией решения или в процессе участник правильно 

раскрывает содержание (суть) понятий и терминов финансовой 

грамотности по теме кейса. Основные термины указаны под 

заголовком «Необходимые знания». Пример: Участник выходит к 
доске, и начинает решение со слов «Этот кейс о капитализации 

 
 

1 балл 
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  процента, то есть о…» или «В этом кейсе затрагивается тема 
инфляции. Инфляция – это…» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Решение 

кейса без 
дополните 

льных 

условий 

1 балл ставится, если: Участник записал правильное решение и 
ответ: Кейс решен без учета дополнительных условий, в 

первоначальном виде. Ход решения по смыслу верный, отсутствуют 

математические или смысловые ошибки Решение отражает все 
действия, необходимые для получения ответа. Получен верный 

ответ, логически следующий из решения 2 балла ставится, если 

выполнен первый подпункт «Решения» и: Участник 

прокомментировал ход решения: Объяснил последовательность 
действий и смысл проводимых в них вычислений При наличии 

вопросов от жюри по записанному решению, дал на них принятый 

жюри ответ 3 балла ставится, если выполнены первые два 
подпункта «Решения» и полностью соблюдена форма записи: 

Решение и ответ соответствующе подписаны: перед началом 

решения есть слово «решение», перед ответом есть слово «ответ». В 

случае использования формулы, представлена и подписана общая 
формула расчета с подписанными 

обозначениями. Например, Формула начисления простых 

процентов:   , 

где 

 
Значения, полученные в результате арифметических действий 

подписаны единицами измерений. Подпись единиц измерения 

слагаемых, множителей, и других операнд остается на усмотрение 

участников. Например, 3000*110% = 3300 рублей или 300 рублей * 
5 человек * 2 дня = 3000 рублей Каждое действие пронумеровано и 

подписано в свободной форме в соответствии со смыслом действия. 

Например, Вычисление суммы вклада спустя год: 3000*110% = 3300 

рублей Балл за форму записи дается, только если вся задача, 
включая альтернативное решение и анализ реальной ситуации ей 

соответствует. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
От 1 до 

3 

баллов 

 

 

 
4 

 

 
Альтернат 

ивное 

решение 

Балл ставится если выполнены все требования: Для рассмотрения 

ситуации определены все условия, перечисленные после текста 

задачи. Сформулированные условия выписаны на доску или есть в 
презентуемом материале под заголовком «Условия». Решение кейса 

дано с учетом всех определенных командой условий. Определенные 

условия в целом возможны в ситуации с точки зрения жюри Ответ 
логически связан с введенными условиями и с их учетом является 

правильным 

 

 

 
1 балл 

 

 

 
 
 
5 

 

 

 

 
Иллюстра 
ция 

Проиллюстрированы любые* вычисления, сравнения и 

соотношения, закономерности, отличия альтернатив действий и 
другие данные. Иллюстрация может быть представлена в виде 

таблицы с данными, диаграммы, графика, схемы, ментальной карты 

и т.п. Для получения балла достаточно одной иллюстрации. Если 

решение кейса неверное, бал за иллюстрацию (даже при ее наличии) 
не ставится. *Иллюстрация не считается выполненной, если она 

сделана командой НЕ на основе решения. Например, если 

иллюстрация - это перерисованная из начального условия таблица 
или диаграмма. Таким образом, иллюстрация должна раскрывать 

решение: помогать проанализировать информацию и прийти к 

ответу. 

 

 

 
 
 
1 балл 

6 
Анализ 

реальной 

Работа с данными 1 балл ставится, если: Условия перечисленные 

после текста задачи соответствуют реальной ситуации в городе или 
От 1 до 
3 
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 ситуации регионе участника команды по данным последних двух лет. 
Определены другие условия, которые могут быть в реальности, но 

которых нет в списке условий после текста кейса. Введенных 

условий достаточно для принятия решения в реальной ситуации с 

точки зрения жюри Данные выписаны на доску или зафиксированы 
в презентации решения кейса Оценка альтернатив действий 2 

балла ставится, если выполнен первый подпункт «Анализа» и: 

Участник объясняет, в чем разница вариантов действий в ситуации. 
Объясняет плюсы и минусы возможных решений в данных 

условиях, а также их последствия. Принятие решения: 3 

балла ставится, если участник выполняет первые два подпункта 

«Анализа» и объясняет: Какое решение будет принято с учетом всех 

условий. Последствия такого решения. Объясняет, в каких условиях 
вообще могло бы быть принято одно решение, а в каких другое. При 

этом с точки зрения жюри выбранное решение наилучшее в 

ситуации при названных участником условиях. 

баллов 

 

Итого 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

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. 

мозга. 

 

мозга. 

11 Функциональная анатомия конечного мозга. Связь с другими структурами 

12 Лимбическая система. 

13 Полушария головного мозга. Доли мозга. Цитоархитектоника коры головного 
 

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. 
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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 Общие представления о болезнях нервной системы. 

28 Детский церебральный паралич. Определение, причины, синдромы 

двигательных нарушений. 

29 Синдромы двигательных нарушений. 

30 Синдромы нарушений чувствительности. Типы нарушений чувствительности. 

Тактильные агнозии. 

31 Синдромы зрительных и слуховых расстройств: причины возникновения, 

особенности проявления. Агнозии. 

32 Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 

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

34 Мышечные дистрофии. Определение, причины возникновения, механизм 

развития, клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика. 

35 Хромосомные и наследственные заболевания нервной системы. 

36 Врожденные заболевания с поражением нервной системы. 

37 Инфекционные заболевания нервной системы. Менингиты. Причины 

возникновения. Первичные и вторичные менингиты. Клиника. Течение болезни, 

остаточные явления. Диагностика, лечение, профилактика. Медико-педагогическая 

коррекция остаточных явлений. 

38 Инфекционные заболевания нервной системы. Энцефалиты. Причины 

возникновения. Первичные и вторичные энцефалиты. Клиника. Диагностика, лечение, 

профилактика. Медико-педагогическая коррекция. 

39 Первичные и вторичные энцефалиты. Клиника. Диагностика, лечение, 

профилактика. Медико-педагогическая коррекция. 

40 Инфекционные заболевания нервной системы. Полиомиелит. Причины 

возникновения. Клинические проявления, диагностика, лечение. Остаточные явления 

перенесенного паралича. 

41 Общая характеристика заболеваний периферической нервной системы. 
42 Родовые черепно-мозговые травмы, их влияние на состояние нервной системы 

ребенка. 

43 Травмы головного мозга. Определение, закрытая и открытая травма. Клиника, 

диагностика, лечение. Медико-педагогическая коррекция остаточных явлений. 

44 Травма спинного мозга. Формы травматических нарушений. Клиника, 

диагностика, лечение. 

45 Эпилепсия. Определение. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

46 Генерализованный тонико-клонический припадок при эпилепсии, 

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

47 Психогенные шоковые реакции. Определение. Клиника. Профилактика. 

48 Неврастения. Определение. Клиника. Профилактика. 

49 Невроз страха. Определение. Клиника. Профилактика. 

50 Невроз навязчивых состояний. Определение. Клиника. Профилактика. 

51 Ночное недержание мочи. Определение. Причины возникновения. Клиника. 

Профилактика. 

52 Нервная анорексия. Определение. Причины возникновения. Клиника. 

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

Профилактика. 

 

Критерии оценки собеседования по вопросам: 

Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 

выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего 

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 

студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов. 
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