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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области нейропсихологии как одной из ведущих отраслей клинической психологии для  

формирования основ естественнонаучного и профессионального мышления. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформулировать систему понятий об основных направлениях нейропсихологии 

(клиническая, экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, нейропсихология 

детского, старческого возраста); 

- раскрыть проблему мозговой организации высших психических функций и дать 

представления об имеющихся в науке данных о различных видах и формах нарушений 

ВПФ, эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга; 

- сформировать представления о нейропсихологических синдромах корковых и 

подкорковых структур мозга; 

- познакомить с методами нейропсихологического исследования и возможностями 

практического применения нейропсихологических знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к обязательной части, 

Блока 1, Модуль «Клинические основы профессиональной деятельности учителя- 

дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине «Основы нейропсихологии» ис- 

пользуются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Общая психология», «Возрастная психология», «Анатомия, физиология и патология ор- 

ганов слуха, речи и зрения», «Невропатология», «Психопатология», «Специальная педа- 

гогика и психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Изучение, образование и реабилитация лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реабилитация 

лиц с нарушениями аутистического спектра», «Изучение, образование и реабилитация лиц 

с комплексными нарушениями в развитии», «Психолого-педагогическая диагностика лиц 

с ОВЗ», «Технологии психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ», «Нейропсихологиче- 

ская диагностика и коррекция нарушений психического развития лиц с ОВЗ», а также для 

прохождения производственных практик, подготовки к государственной итоговой атте- 

стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование ком- 
петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 – «способен 

осуществлять педаго- 

гическую деятель- 

ность на основе спе- 

циальных научных 

знаний». 

ОПК-8.1. Демонстрирует зна- 

ния особенностей и законо- 

мерностей психофизического 

развития обучающихся разно- 

го возраста, в том числе с ог- 

раниченными возможностями 

здоровья. 

обучающийся должен 

знать: 

- закономерности и особенности 

психического развития лиц с 

различной структурой и глуби- 

ной нервно-психических рас- 

стройств на различных возрас- 

тных этапах; 

-клинические проявления основ- 

ных патологических процессов в 

центральном и периферическом 

отделах нервной системы, 
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  - особенности проявления психо- 
неврологических расстройств и 

речевой патологии у детей, 

- принцип строения и функцио- 

нирования органов слуха, речи и 

зрения, классификации наруше- 

ний и способы их коррекции; 

- теоретические основы нейроп- 

сихологии. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3    

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

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 
се

м
и

н
а-

 
р
ы

) 
 

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
ты

 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 4 
Тема 1. Нейропсихология: предмет, за-  

 
2 

  

 
5 

  

 
7 

ОПК-8.1 Тестовые 

задания, 

вопросы 

для про- 

ведения 
собесе- 

дачи, разделы, теоретическое и практи- 

ческое значение 

Предмет, задачи нейропсихологии. Воз- 

никновение нейропсихологии на стыке 
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медицины (неврология, нейрохирургия) и 
физиологии. Направления современной 

нейропсихологии. Вклад нейропсихоло- 

гии в изучение проблемы «мозг и психи- 

ка»; в разработку различных проблем 

общей психологии. Значение нейропси- 

хологии для здравоохранения, педагоги- 

ки и других областей практики. 

      дования, 

Тема 2. Проблема мозговой организации   

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 
7 

ОПК-8.1 Тестовые 
задания, 
вопросы 

для про- 
ведения 
собесе- 
дования, 

(локализации) ВПФ. Теория динамиче- 

ской локализации ВПФ 

История изучения вопроса. Теория Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурия о системной и 

динамической локализации ВПФ. Функ- 

циональная организация мозга и психи- 

ческая деятельность. Психическая 

функция как особая функциональная 

система. ВПФ – результат работы 

мозга как целого, в котором разные от- 

делы выполняют специализированную 

роль. 

Тема 3. Основные принципы строения 
мозга 

Горизонтальная и вертикальная органи- 

зация мозга. Три основных функцио- 
нальных блока мозга. Функциональное 

  

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 
7 

ОПК 
8.1. 

Задания 
для кон- 
трольной 
работы, 

тестовые 
задания, 

взаимодействие основных блоков мозга. 

Принцип иерархического строения ка- 

ждого блока. Принцип возрастающей 

латерализации. Принцип экстракорти- 

кальной организации. Дифференциро- 

ванное участие каждого из трех блоков 

мозга в мозговое обеспечение различных 

видов психической деятельности. 

Тема 4. Проблема межполушарной 
асимметрии и межполушарного взаимо- 

действия 
Анатомические, физиологические и кли- 

   

 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 

 

 
5 

ОПК 
8.1. 

рефера- 
ты, 

тестовые 

задания, 

нические доказательства неравномер- 

ности левого и правого полушарий моз- 

га. Концепция доминантности левого 

полушария мозга у правшей. Исследова- 
ние типов межполушарной асимметрии 

в норме, его значение для психодиагно- 

стики. Межполушарное взаимодейст- 

вие, межполушарные связи (передняя 

комиссура, мозолистое тело). Синдром 

«расщепленного мозга». Дифференциро- 

ванный характер межполушарного 

взаимодействия. 

Тема 5. Сенсорные и гностические на- 
рушения зрительной системы. Зритель- 

  
5 

 
5 

ОПК 
8.1. 

Ком- 
плект 

кейс- 
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ные агнозии 
Мозговая организация зрительного вос- 

приятия, оптико-гностические функ- 

ции. Сенсорные нарушения работы 

зрительной системы при поражении 

периферических, подкорковых и корко- 

вых звеньев зрительного анализатора. 

Нарушение зрительного гнозиса при по- 

ражении вторичных корковых полей 

затылочно-теменной области мозга. 

Виды зрительных агнозий: предметная, 

симультанная, оптико- 

пространственная, цветовая, буквен- 

ная, лицевая. Псевдоагнозии. 

      задач, 
тестовые 

задания, 

Тема 6. Сенсорные и гностические на- 
рушения кожно-кинестетической систе- 

мы. Тактильные агнозии 

Основные принципы строения кожно- 

кинестетического анализатора. Пер- 

вичная теменная кора. Виды общей чув- 

ствительности. Сенсорные нарушения 

работы кожно-кинестетического ана- 

лизатора при поражении спинного моз- 

га, зрительного бугра, первичных корко- 

вых полей. Тактильные агнозии. Виды 

тактильных агнозий: предметная (ас- 

тереогноз), буквенная, цифровая (так- 

тильная алексия), агнозия пальцев, агно- 

зия текстуры объекта. Соматоагнозия 

(нарушение схемы тела). 

   

 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 

 

 
5 

ОПК 8.1 Задания 
для кон- 

трольной 

работы, 

тестовые 

задания 

Тема 7. Сенсорные и гностические на- 
рушения слуховой системы. Слуховые 

агнозии 

Основные принципы строения слухового 

анализатора. Особенности строения 

слуховой системы. Отличия от зри- 

тельной и кожно-кинестетической 

систем. Две слуховые функциональные 

системы: неречевой и речевой слух. 

Сенсорные нарушения слуховой систе- 

мы при поражении периферического, 

подкоркового и коркового звеньев слухо- 

вого анализатора. Гностические нару- 

шения при поражении вторичных кор- 

ковых полей височных отделов левого и 

правого полушарий мозга (у правшей). 

Слуховая агнозия, амузия, аритмия, на- 

рушение слуховой памяти. Нарушения 

речевого фонематического слуха. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ОПК 
8.1. 

Задания 
для кон- 
трольной 

работы, 
тестовые 
задания, 

Тема 8. Нарушения произвольных дви- 
жений и действий 

Произвольные движения и действия. 

   
5 

  
5 

ОПК 
8.1. 

. 

презен- 
тации, 

тестовые 
задания, 
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Афферентные и   эфферентные   меха- 
низмы произвольного двигательного ак- 

та. Пирамидная  система. Основные 

принципы строения. Нарушения двига- 

тельных актов при поражении первич- 

ной  моторной коры, пирамидного 

тракта, мотонейронов. Экстрапира- 

мидная система Основные принципы 

строения. Функции пирамидной и экст- 

рапирамидной систем. Апраксии. Клас- 

сификация апраксий по А.Р. Лурия. 

      тестовые 
задания, 

Тема 9. Нарушения речи. Афазии 
Афазия как системный дефект, ее от- 

личие от других речевых расстройств 

(дизартрии, алалии, логоневроза). Клас- 

сификация афазий по А.Р. Лурия. Нару- 

шения афферентных звеньев речевой 

функциональной системы. Нарушения 

эфферентной основы. Методы исследо- 

вания нарушений речевых функций. 

   

 

 

 
5 

  

 

 

 
5 

ОПК 
8.1. 

Задания 
для кон- 
трольной 

работы, 
тестовые 
задания, 

Тема 10. Нарушения памяти. Проблема 
амнезий 
Нарушения памяти: амнезии, гипермне- 

зии, гипомнезии, парамнезии. Модально- 

неспецифические нарушения при пора- 

жении ствола, диэнцефальных, лимби- 

ческих структур, медиобазальных от- 

делов лобных и височных долей мозга. 

Корсаковский синдром. Модально- 

специфические нарушения памяти при 

поражениях различных анализаторных 

систем: зрительной, слуховой, кожно- 

кинестетической, двигательной. Мето- 

ды исследования нарушений памяти. 

   

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 

 
5 

ОПК 
8.1. 

Тестовые 
задания, 

вопросы 

для про- 

ведения 

собесе- 
дования, 

состав- 

ление 

блок- 

схем 

Тема 11. Нарушения внимания 
Модально-неспецифические нарушения 

внимания при поражениях ствола, ди- 

энцефальных, лимбических структур, 

медиобазальных отделов лобных долей 

мозга. Гипреактивность. Модально- 

специфические нарушения внимания при 

поражениях различных анализаторных 

систем. Диссоциация между непроиз- 

вольным и произвольным вниманием при 

поражении лобных долей мозга. Сим- 

птомы  «игнорирования раздражите- 

лей» в зрительной, слуховой, тактиль- 

ной и двигательной сферах. Методы ис- 

следования нарушений внимания. 

   

 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

5 

ОПК 
8.1. 

Тестовые 
задания, 

вопросы 

для про- 

ведения 

собесе- 

дования, 
состав- 

ление 

блок- 

схем 

Тема 12. Нарушения мышления 
Нарушения наглядно-образного и вер- 

бально-логического мышления. Наруше- 

   
5 

  
5 

ОПК 
8.1. 

Ком- 
плект 
кейс- 
задач, 
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ния мышления при поражении лобных 
долей мозга: распад мотивов, планиро- 

вания и контроля за интеллектуальным 

процессом. Нарушение динамического 

аспекта интеллектуальной деятельно- 

сти. Неустойчивость семантических 

связей. Нарушения мышления при по- 

ражении задних отделов коры головно- 

го мозга. Акалькулия. Нарушение кон- 

структивной деятельности. Особенно- 

сти нарушений мышления при пораже- 

нии различных уровней неспецифической 

системы (истощаемость, низкая про- 

дуктивность, нарушение избирательно- 

сти семантических связей). 

      Тестовые 
задания, 

вопросы 

для про- 

ведения 

собесе- 

дования, 

Тема 13. Методики нейропсихологиче- 
ского обследования 

Задачи нейропсихологической диагно- 

стики. Принципы нейропсихологической 

диагностики: качественная и количест- 

венная оценка степени выраженности 

дефекта; синдромный анализ; сочета- 

ние диагностических и коррекционно- 

развивающих мер. Этапы нейропсихоло- 

гического обследования. 

   

 

 

 

 

 
5,7 

  

 

 

 

 

 
5,7 

ОПК 
8.1. 

. 

Тестовые 
задания, 

вопросы 

для про- 

ведения 

собесе- 

дования, 

группо- 

вые 

творче- 

ские за- 

дания 

(проек- 
ты) 

        

Форма промежуточной аттестации    0,3 0,3  зачет 

Всего за семестр: 2 4 65,7 0,3 72   

Итого: 2 4 65,7 0,3 72  зачет 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной 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 требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
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«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 
монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 
монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: изучение 

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 (конспектирова- 

ние); подготовка доклада; выполнение заданий продуктивного характера (составление 

конспектов-схем, заполнение таблиц); изготовление наглядного материала; подготовка к 

практическим занятиям; подготовка; подготовка к зачету. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс] / Н.М. Пинегина .— Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2016 .— 24 с. — 24 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/656300 

2. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.В. Щукин, Е.Г. Трошихина .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2016 .— 80 с. — ISBN 978-5-288-05679-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/693277 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5- 

534-07471-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/437761 

2. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое 

пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06800-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/438213 
 

Периодические издания: 
1. Журнал «Психологическая наука и образование» 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

2. Вопросы психологии. - 1990. - № 3; 1993-1995. - № 1-6; 1996. - № 5, 6; 1997- 

2009. - № 1-6; 2010. – № 4-6; 2011-2018. - № 1-6 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2003. 

- № 1-4; 2007. - № 3,4; 2008. - № 1-4; 2009. - № 1-3; 2011-2018. – 1-4 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

https://rucont.ru/efd/656300
https://lib.rucont.ru/efd/693277
https://biblio-online.ru/bcode/437761
https://biblio-online.ru/bcode/437761
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=5b485ec06d511e61c324baf7206fd090
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=5b485ec06d511e61c324baf7206fd090
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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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 от- 

крытого 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 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

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://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.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
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
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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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02   Психолого-педагогическое   образование 
№ 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
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 «Основы нейропсихологии» 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Проблема мозговой организации (локализации) ВПФ. Теория 

динамической локализации ВПФ 

1. История изучения вопроса. Теория Л.С. Выготского и А.Р. Лурия системной 

и динамической локализации ВПФ. 

2. Функциональная организация мозга и психическая деятельность. 

3. Психическая функция какособая функциональная система. 

4. ВПФ – результат работы мозга как целого, в котором разные отделы 

выполняют специализированную роль. 
 

Тема 3. Основные принципы строения мозга 

1. Горизонтальная и вертикальная организация мозга. 

2. Три основных функциональных блока мозга. Функциональное 

взаимодействие основных блоков мозга. 

3. Принцип иерархического строения каждого блока. 

4. Принцип возрастающей латерализации. 

5. Принцип экстракортикальной организации. 

6. Дифференцированное участие каждого из трех блоков мозга в мозговое 

обеспечение различных видов психической деятельности. 
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Методические указания по изучению дисциплины для студентов 

Общие рекомендации. 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей програм- 

мы, методических указаний и разработок, указанных в программе; особое внимание сле- 

дует уделить целям, задачам, структуре и содержанию курса. 

Работа с конспектом лекций: просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте 

материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обрати- 

тесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного мате- 

риала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

В процессе изучения дисциплины студентами по каждой теме выполняется работа 

поискового, исследовательского и аналитического характера в форме индивидуальных за- 

даний, включающая в себя: 

1. Работу с библиотечными ресурсами (библиотека института и электронные биб- 

лиотеки, к которым имеется у студентов доступ) – составление библиографического спи- 

ска по каждой изучаемой теме. 

2. Подбор материалов и ситуаций из практики жизни, литературы, средств массо- 

вой информации по вопросам изучаемых тем в соответствии с предложенными заданиями. 

3. Моделирование и анализ конфликтных ситуаций в соответствии с предложен- 

ными преподавателем алгоритмами и схемами. 

4. Аннотирование статей по вопросам практической психологии образования из 

профильных журналов. 

5. Составление расширенного глоссария по курсу по каждой теме. 

6. Выполнение рефератов по определенным программой и инициативным темам. 

7. Разработку и проведение деловых игр, ориентирующих на реализацию отдель- 

ных направлений деятельности психолога образования. 

8. Подготовку сообщений и докладов в рамках программного материала. 
Индивидуальные работы с идентичным содержанием, выполненные разными сту- 

дентами, к рассмотрению не принимаются, не засчитываются как выполненные. 

Рекомендации по работе с литературой в процессе изучения дисциплины. 

Умение работать с литературой – важный фактор успешности учебной деятельности 

студента и, вместе с тем, показатель его развития как субъекта познания. Отсюда реко- 

мендуется следовать следующим рекомендациям по работе с психолого-педагогической 

литературой (в печатном или электронном виде): 

 при выборе источника теоретического материала надо исходить из основных поня- 
тий по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том или ином издании (смотреть, 
к примеру, аннотацию к книге); 

 для более глубокого усвоения и понимания материала следует читать не только 
имеющиеся в тексте определения или теоретические представления, но и примеры; 

 в процессе чтения важно осознавать, в рамках какого психологического подхода 
или направления изложена проблема. Это позволит прийти к пониманию вопроса на более 
высоком уровне обобщения; 
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 чтобы получить объемные и системные представления по теме, нужно посмотреть 

несколько работ (по возможности альтернативных) по данному вопросу; 

 не следует конспектировать весь текст, относящийся к рассматриваемой проблеме, 

так как такой подход не дает возможности осознать материал; выделяйте и конспектируй- 

те только основные положения, позволяющие выстроить логику ответа на вопросы инте- 

ресуемой темы; 

 в целях самоконтроля по усвоению материала выполните соответствующие зада- 
ния, которые, как правило, приводятся в конце параграфа или раздела учебной книги. 

При подготовке к зачету необходимо выделить ряд рекомендаций: 
1. Приступая к подготовке полезно составить план. Составляя план на каждый 

день, необходимо четко определить, что именно вы будете изучать сегодня. При этом сле- 

дует избегать обобщенных формулировок: «Немного позанимаюсь», следует указывать, 

какие именно разделы вы будете прорабатывать сегодня. 

2. Полезно определить, кто вы - «сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого 

максимально загрузить утренние или, напротив, вечерние часы. 

3. Конечно, хорошо начинать с самого трудного, т.е. с того раздела, который вы за- 

ведомо знаете хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в голову ничего не 

идет - как говорится, «нет настроения». В таком случае полезно начать с того, что вы 

знаете лучше, с того материала, который вам более всего интересен и приятен. Возможно, 

постепенно вы войдете в нужный ритм работы и сможете перейти к более трудным разде- 

лам. 

4. Полезно чередовать работу и отдых. Перерывы лучше делать по завершении 

изучения какой-либо части учебного материала, примерно каждый час. Перерывы лучше 

не затягивать, но стараться сделать их активными. Можно в это время вымыть посуду, по- 

лить цветы, сделать зарядку. 

5. Готовясь, не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть 

весь учебник. Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вспомните и 

обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте 

себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы или раздела учебни- 

ка, на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Толь- 

ко после этого внимательно, медленно прочитайте учебник, выделяя главные мысли, - это 

опорные пункты ответа. Надо всегда помнить, что ваша задача не вызубрить, а понять ма- 

териал. Поэтому концентрируйте внимание на ключевых мыслях. 

6. В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: 

вновь кратко запишите планы ответов на все вопросы, которые были проработаны в этот 

день. 

7. Ответы на наиболее трудные вопросы полностью, развернуто изложите маме, 

другу - любому, кто захочет слушать, причем старайтесь это делать так, как требуется на 

экзаменах. Очень хорошо записать ответ на магнитофон, а потом послушать себя как бы 

со стороны. Хорошо попробовать изложить ответы на наиболее трудные вопросы, стоя 

перед зеркалом (желательно таким, чтобы можно было видеть себя в полный рост), обра- 

щая внимание на позу, жесты, выражение лица. Почему это надо делать? В психологии 

установлено, что чем значительнее различия в состояниях человека в тот момент, когда он 

получает информацию (готовится к зачету) и воспроизводит ее (сдает зачету), тем труднее 

ему извлекать информацию из памяти. Готовиться обычно приходится дома, сидя, а то и 

лежа, в спокойной обстановке, расслабившись, а отвечая на экзамене, человек испытывает 

напряжение, волнение. Когда вы излагаете ответ или записываете его на магнитофон, вы 

сближаете эти два состояния. Важно и то, что речь «про себя» отличается от речи вслух: 

она краткая, сжатая. Когда вы пересказываете ответ, вы включаете память, помогающую 

вам отвечать не на внутреннем, а на общедоступном языке. Только тут и выясняется, ка- 

кие аспекты материала вы усвоили твердо. 

8. Если в какой-то момент подготовки вам начинает казаться, что это выучить не- 
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возможно и вы никогда не сможете запомнить всего, что требуется, подумайте о том, 

сколько информации по этому предмету вы уже усвоили, дайте себе отчет в том, где вы 

находитесь и сколько вам еще предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Только 

делать это надо как можно конкретнее. Не: «Я все равно ничего не успею, так не лучше ли 

все это бросить», а отделив легкие или сравнительно легкие для вас вопросы и темы от 

тех, которые вы рассматриваете как свою основную проблему. А затем сосредоточьтесь на 

том, что вам нужно выучить, как бы перекидывая мостик между тем, что вы знаете и чего 

не знаете. 

 
Методические рекомендации к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествую- 

щей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус- 

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, чет- 

кий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисцип- 

лине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова систе- 

ма оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и пред- 

лагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдель- 

ном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным от- 

ветам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада- 

ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый 

раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много вре- 

мени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок. 

Методические рекомендации по подготовке к занятию с использованием кейс- 

метода 

Метод анализа конкретных ситуаций занимает промежуточное место между дис- 

куссионными и игровыми методами. За рубежом он чаще всего называется кейс-метод 

(keys-случай), метод инцидента. В настоящее время конкретная ситуация — это, как пра- 

вило, четкое, отредактированное изложение случая из профессиональной практики, ис- 

пользуемое в качестве учебной модели в социально-психологическом обучении, или 

сформулированная в форме ситуации профессиональная задача, имеющая большое значе- 

ние для подготовки соответствующих специалистов. При использовании метода анализа 

конкретных ситуаций рекомендуется применять следующий алгоритм работы обучаемых 

в подгруппах: 

анализ ситуации целесообразно начинать с выявления признака проблемы, ее 

ясной, четкой, краткой формулировки; 
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выработка альтернатив, т.е. различных способов действия в данной ситуации; 

разработка критериев решения проблемы, требований к содержанию альтернатив и 

их обоснованию; 

при выборе лучшего решения опираться как на анализ положительных и 

отрицательных последствий каждого, так и на анализ необходимых ресурсов по их 

осуществлению. В практике проведения занятий методом анализа конкретных ситуаций  

необходимо придерживаться следующих правил для участников рабочих групп: 

все участники отвечают за работу в целом, а не за ту часть, которую выполняет 
каждый. Все, что наработано группой, причисляется к заслугам группы в целом; 

каждый участник групповой работы лишается авторского права на вносимые в 

общее дело идеи, а также права на оценку достигнутых им лично результатов в работе. 

Каждый участник должен ощущать свою принадлежность к команде и ответственность за 

то, какой он вносит вклад в общее дело; 

тот, кто работает в группе, должен без предрассудков и высокомерия учитывать 

мнения других членов группы. Работа в команде предполагает стремление к 

сотрудничеству и готовность поступиться своими собственными позициями. 

Подготовка к обсуждению в аудитории 

В ходе подготовки к занятию необходимо тщательно изучить ситуацию, проанали- 

зировать предлагаемый материал и сделать для себя предварительные выводы. Задача 

студентов - самостоятельно провести обстоятельный анализ ситуации. Вот примерная 

схема подготовки к обсуждению ситуации на практическом занятии. 

1. Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали. 

2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз, обращая внимание на все факты и 

обстоятельства. 

3. Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и таблицах. 

4. Определите стратегические задачи и проблемы. 

5. Примените концепции, методики и подходы дисциплины, которые вы изучили. 
6. Подкрепляйте свою точку зрения и мнение фактами и аргументами. 

При работе в подгруппе (команде) каждому участнику рекомендуется придер- 

живаться следующих правил: 

- активно принимать участие в высказывании идей и в обсуждении; 
- терпимо относиться к мнениям других участников; 

- не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью высказаться; 

- не повторяться вслух; 

- не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приня- 

ли Вашу точку зрения; 

- помнить, что каждый участник имеет равные права; 

- не навязывать своего мнения другим; 

- четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). 

Представление результатов работы по темам 

Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной странице ре- 

зюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

 

Методические указания для подготовки к собеседованию. 

Собеседование направлено на освоение научных основ, эффективных методов и 

приемов решения конкретных практических задач, на развитие способностей студентов к 

творческому использованию получаемых знаний и навыков. Собеседование проводится по  

представленным вопросам. 

В ходе подготовки к собеседованию студенту следует просмотреть материалы лек- 

ции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 

иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенного на ана- 
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лизе различных источников, поэтому следует не ограничиваться одним учебником или 

монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме. 

Обязательным условием подготовки к собеседованию является изучение термино- 

логического аппарата. Для этого следует обратиться к психологическим словарям и реко- 

мендованной основной и дополнительной литературе. В ходе подготовки к собеседованию 

студенту необходимо отслеживать научные статьи в специализированных изданиях. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к собеседованию: 

1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемой 

теме; 

3. Письменно ответить на представленные вопросы собеседования; 

4. Выполнить задания, представленные преподавателем для самостоятельной работы по 

данной теме; 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к собеседованию следует руководствоваться указаниями и реко- 

мендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. 

 
Методические указания к выполнению контрольной работы 

на практическом занятии 

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студен- 

та по освоению умений использования знаний для решения прикладных задач; усвоению пси- 

хологических знаний, умений и навыков, усвоению умений и навыков практической психо- 

логической работы; развитию умений самопознания и саморазвития. К ее выполнению не- 

обходимо приступить только после изучения тем дисциплины. 

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного 
материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. 

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы: 

 закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

 выработка навыков самостоятельной работы; 

 выяснение подготовленности студента к будущей практической ра- 

боте. 

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподава- 

теля. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждо- 

го студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тес- 

ты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж препода- 

вателя. 

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные вы- 

воды, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и 

решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы 

следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по 

данной теме и конспектов лекций. 

На контрольную работу может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема рабо- 

ты может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из 

пунктов плана текущего практического занятия. Проводится она по сравнительно недавно 

изученному материалу. 

Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех студентов по оп- 

ределенному разделу дисциплины. Содержание работ анализируется преподавателем на 

очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует 

их последующую подготовку к практическим занятиям. Если на контрольную работу от- 
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водится 15-45 минут, то после ее написания работа на занятии продолжается обычным по- 

рядком. В течение курса возможно провести несколько контрольных работ различных ти- 

пов. 

 
Методические указания к оформлению блок-схем. 

 
 

Методические указания по подготовке рефератов. 

Реферат - письменная работа объемом 15-20 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемой теме. 

Выполнение и защита реферата призваны дать студенту возможность всесторонне изучить 

интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого подхода 

к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у студентов об- 

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, среди них: 

− формирование навыков аналитической работы с научными источниками разных 

видов;  

− развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

− стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

− углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 

− презентация навыков публичной дискуссии. 

Структура и содержание реферата 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких процессов. Ра- 

бота над рефератом сводится к следующим этапам. 

− Выбор темы реферата. 

Цель составления структурно-логических схем, блок-схем и таблиц заключается в форми- 
ровании целостности, логичности и системности знаний. 

Алгоритм составления схемы: 

1. Чтение темы (раздела). 

2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. Выписать ос- 

новные понятия и категории. 

3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и категория- 
ми. 

4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 
5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 

6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной схемой. 
7. Окончательное уточнение схемы. 

Основные требования к составлению схемы: 

1. Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной странице. 

2. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные понятия 

по теме (разделу). 

3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их иерар- 

хия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на периферии 

- вспомогательные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри схемы и 
внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, графический ма- 

териал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 
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− Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» пла- 

на реферата. 

− Конкретизация необходимых элементов реферата. 

− Сбор и систематизация литературы. 
− Написание основной части реферата. 

− Написание введения и заключения. 

− Представление реферата преподавателю. 

− Защита реферата. 

Выбор темы реферата 
Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. Вместе 

с тем, студенту предоставляется право самостоятельной формулировки темы реферата с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с препода- 

вателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет право 

ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии студента, переформули- 

ровать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 
− Тема должна быть актуальной, т.е. затрагивать важные в данное время проблемы 

социальной, образовательной и культурной жизни общества. 

− Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой пробле- 

мы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

− Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует удосто- 
вериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

− Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного иссле- 

дования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и ана- 

лизировать факты и документы. 

− После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо про- 

консультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. Первона- 

чально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к электронным 

ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным ресурсам 

ГБОУ ВО СГПИ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, 

не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследова- 

ния, выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) не только для 

выполнения реферата по учебной дисциплине, но и для других видов учебной деятельно- 

сти – контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ. При подборе литера- 

туры следует также обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографиче- 

ским справочникам библиотеки ГБОУ ВО СГПИ, библиотек города Ставрополя. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый этап ра- 

боты над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно фикси- 

ровать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник непри- 

годен для использования в работе над рефератом, впоследствии он может пригодиться, и 

тогда его не придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, представляю- 

щий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает конкрет- 

ными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень произвольности. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При его состав- 

лении следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее назва- 

ние; продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последователь- 

ность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате может быть две или три 

главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и задач исследования. 
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Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность еще до 

начала написания реферата выявить логические неточности, информационные накладки, 

повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные формулировки вы- 

деленных частей или даже реферата в целом. 

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может согласовы- 

ваться с преподавателем. 

Конкретизация необходимых элементов реферата 
Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы ис- 

следования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над тек- 

стом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской деятель- 

ности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у рабо- 

ты может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре задачи. За- 

дачи – это теоретические и практические результаты, которые должны быть получены в 

реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их решение 

составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве задач 

может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо зада- 

чи анализа, обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, ведущие 

к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и из- 

бранные для изучения. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования в опреде- 

ленном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и задач, а 

также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, мате- 

матические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, теоре- 

тического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов исследования со- 

ставят основу Введения к реферату. 

Сбор и систематизация литературы 
Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, сле- 

дующие: 

− учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

− электронные ресурсы ГБОУ ВО СГПИ на русском и иностранном языках; 

− статьи в специализированных и научных журналах; 

− диссертации и монографии по изучаемой теме; 

− инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 

− данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, ка- 

чественные интервью и т.д.) 

− материалы Интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разделам ре- 

ферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит стремиться освоить 

всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непо- 

средственное отношение к теме работы. Критерием оценки прочитанного является воз- 

можность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов подготовки рефе- 

рата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом за- 

висит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить 

к сбору материала, студенту необходимо тщательно продумать, какой именно фактиче- 

ский материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный план 

его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме ли- 
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тература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изме- 

нения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

Написание основной части реферата 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика напи- 

сания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - Вы- 

вод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя – пятью 

доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует об- 

ращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать мысль 

автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек 

зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему убедитель- 

ных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты 

также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. Цита- 

тами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабо- 

сти собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум три 

предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять анали- 

тическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать точ- 

ную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. Научный 

стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного числа («мы» 
вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По нашему мнению», 

«С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что…» и т.п. или без- 

личными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить внимание 

на тот факт, что…», «следует отметить…» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми данными из 

справочников, монографий и других литературных источников, при необходимости 

оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. При со- 

ставлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые исходные данные 

выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов отдельных показате- 

лей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее целиком следу- 

ет перенести в приложение). В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не 

следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к кото- 

рому подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчет- 

ливо характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. Все материалы, 

не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, также выно- 

сятся в приложение. 

Написание введения и заключения 

Введение и заключение – очень важные части реферата. Они должны быть тщательно 

проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в обяза- 

тельном порядке обосновываются: 

− актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта про- 

блема значима для исследования); 

− характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся науч- 

ной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать знакомство студента 

со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследовате- 

лями, определять главное в современном состоянии изученности темы); 
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− цель и задачи работы; 

− объект и предмет исследования; 

− методы исследования; 

− теоретическая база исследования (систематизация основных источников, кото- 

рые использованы для написания своей работы); 

− структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 

По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии с тех- 

ническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы, 

указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в процессе ис- 

следования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении возможно 

повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения – 1 – 3 

страницы печатного текста. 

Представление реферата преподавателю 

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в папку- 

скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими требова- 

ниями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в электрон- 

ном виде в срок, обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей реферата студент проверяет его в системе Антиплагиат - «Text.ru» 

(http://text.ru/antip 1 agiat), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где ука- 

зывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в дан- 

ной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной 

системе (с указанием процента авторского текста), студент в печатном виде предоставляет 

преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит 

доработке или замене. 

Защита реферата 
При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

− Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, самостоя- 

тельных характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

достоинства выполненного исследования. 

− Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. на- 

глядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант нагляд- 

ного представления результатов определяется форматом процедуры защиты реферата. 

 

Методические указания для подготовки презентаций. 

Современные компьютерные технологии позволяют создавать «электронные пла- 

каты», которые называются слайдами. Частью электронного слайда может быть текст, 

изображение, видеоролик и др. Совокупность слайдов, представленных в определённой 

последовательности и показываемые в полноэкранном режиме, образуют презентацию. 

Такая презентация позволяет подготовить материалы к демонстрации так, чтобы эффект- 

но показывать самую важную информацию. Презентация имеет сюжет, сценарий и струк- 

туру, которая организована для удобного восприятия информации. 

Особенность человеческой памяти заключается в том, что человек запоминает : 

• 20 % того, что слышит; 

• 30 % того, что видит; 

• 50 % того, что видит и слышит; 

• 70 % того, что слышит, видит и о чём говорит; 

• 90 % того, что слышит, видит и о чём говорит и что делает. 

Таким образом, если аудиальное изложение подкрепить визуальной информа- ци- 

ей, то будет достигнуто запоминание 50 % изложенной в докладе информации. Для созда- 

ния презентации большое распространение получил офисный пакет Microsoft office, в ко- 

http://text.ru/antip
http://text.ru/antip
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торый входит программное средство создания мультимедийных презентаций MS 

PowerPoint. Его популярность связана с лёгкостью освоения и большого количества до- 

полнительных тем, шаблонов, шрифтов. PowerPoint предназначен для проектирования 

презентаций, содержащих текст, графики, рисунки, фотографии, звуковые и видеоролики. 

Использование Microsoft office PowerPoint для подготовки презентации Microsoft 

office PowerPoint – мощный и удобный инструмент, позволяющий быстро создавать про- 

фессиональные презентации. В нём имеются: пользовательский наборы команд с контек- 

стными командными вкладами, инструменты, необходимые для выполнения той или иной 

конкретной задачи. 

Вкладка Главная (Home) – содержит команды, которые чаще всего используются 

при создании и работе со слайдами, например, команды для добавления и удаления слай- 

дов, выбора структуры слайдов, выбора шрифтов и параметров абзаца, выбор рисунков 

SmartArt, а также поиска текста в определённом слайде. 

Вкладка Вставка (Insert) – позволяет добавлять в слайды ряд элементов – таблиц, 

изображений, диаграмм, графиков, фигур office, ссылок, текстовых объектов и роликов. ƒ 

Вкладка Дизайн (Design) – содержит все необходимые для настройки внешнего вида пре- 

зентации. Команды на этой вкладке предназначены для выбора ориентации страницы, те- 

мы презентации, оформления фона слайда и упорядочивания объектов слайда. ƒ  Вкладка 

Анимация (Animation) – содержит инструменты для добавления анимационных объектов 

и звуков, эффектов перехода и выбора временных интервалов. ƒ  Вкладка Показ слайдов 

(Slide Show) – содержит команды на настройки, репетиции и показа слайдов. Здесь также 

есть команды для записи голоса, настройки сдвоенных мониторов и изменения разреше- 

ния изображения. ƒ  Вкладка Рецензирование (Review) – содержит инструмент для про- 

верки орфографии и тезаурус. Кроме того, имеются команды для добавления, просмотра и 

обработки комментариев в документе. ƒ  Вкладка Вид (View) – содержит набор различных 

опций представления презентации. С их помощью можно выбирать традиционные пред- 

ставления PowerPoint, применять сетку и линейку, настраивать цвета и оттенки серого, а 

также работать с окнами презентации. 

В верхней части слайда размещают общий заголовок презентации или раздела пре- 

зентации. Под ним – заголовок слайда. Ниже его – основное содер- жание слайда. В ниж- 

ней части слайда размещают колонтитул, содержащий сведения об организации, пред- 

ставляющей доклад. 

Создание презентации. Технология создания презентации состоит из трёх этапов: 

Первый этап. Планирование презентации. Планирование включает: 1. Определение 

цели. 2. Определение задач презентации. 3. Подбор необходимой информации. 4. 

Планирование выступления и определение необходимого времени. 5. Формирова- 

ние структуры презентации. 6. Проверка логики подачи материала. 7. Подготовка 

заключения. 

Второй этап. Разработка презентации. Разработка презентации включает: 1. Поиск 

соответствия методологических требований подготовки слайдов с проектируемыми слай- 

дами презентации. 2. Обеспечение вертикальной и горизонтальной логики содержания. 

Разработка дизайна. 4. Выбор оптимального соотношения текста и графической информа- 

ции. 

Оформление слайдов презентации. Соблюдать единый стиль оформления. Избегать 
стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Для фона выбирать более холод- 

ные тона. 

Выбирая шаблоны оформления презентации, следует учитывать, что демонстрация 

через проектор требует более контрастных сочетаний фона и текста. Выбирать фон, не от- 

влекающий от содержания самой презентации. 

Принимать во внимание, что на уровень восприятия материала большое влияние 

оказывает цветовая гамма слайда. Цветовые сочетания располагаются в следующем по- 

рядке: синий на белом; чёрный на жёлтом; зелёный на белом; чёрный на белом и др. Ис- 
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пользование цвета. На одном слайде использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. Для фона и текста слайда выбирать контрастные 

цвета. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания на слайде. Не использовать звук, если нет острой не- 

обходимости. 

Третий этап. Отладка и проверка презентации. В презентации выделяют два блока: 

оформление слайдов и представление информации для них. 

Фон слайдов. Не забывайте, что главным является содержание слайда, а не его упа- 

ковка. Яркость же второго плана будет отвлекать от основной идеи, рассеивать внимание. 

Исходя из этого картинка (фотография) или текст должны быть много ярче фона. Психо- 

логи (да и маркетологи тоже) заметили, что на фотографии с подписью (комментарием) 

люди обращают больше внимания. Дольше разглядывают такие изображения, а значит и 

запоминаются они лучше! Отсюда вывод: к фотографиям обязательно нужны текстовые 

комментарии. Это же относится и к остальным изображениям. 

Количество картинок на одном слайде. Человек не в состоянии удерживать в памя- 

ти много деталей. Поэтому надо принять за правило – чем больше мелких деталей на ри- 

сунках, тем меньше этих рисунков должно располагаться в кадре. На слайде не стоит рас- 

полагать больше трех рисунков! Под рисунками обязательно нужно добавлять подписи. 

Текст. Текст на слайдах – еще один очень важный элемент презентации. Но поста- 

райтесь не забыть, что это именно показ слайдов, а не текста доклада. Поэтому не стоит 

злоупотреблять временем слушателей. Вы рискуете потерять не только их внимание. 

Текст на слайде должен быть кратким. Слова должны быть не многосложны. Это скорее 

должны быть тезисы, а не текст! 

Показ сопровождается комментариями выступающего. При обучении должно быть 

задействовано несколько видов памяти – и зрительная, и слуховая, а если возможно, то и 

моторная. Ну как минимум первые две – это обязательно! Вот только постарайтесь избе- 

жать такой распространенной ошибки, когда выступающий читает текст, написанный на 

слайде. Не говоря уже о том, что это очень неудобно и странно, когда докладчик стоит 

спиной к аудитории, но люди и сами в состоянии прочитать то, что вы для них же и наби- 

рали. Необходимо поддерживать контакт с аудиторией. Тем более, что при обсуждении 

чего-то нового, у кого-то могут возникнуть вопросы. 

Ваша речь должна слегка отличаться от того, что все и так видят на экране. Следо- 

вательно, кроме самой презентации вы должны подготовиться и к устному докладу или, 

хотя бы, комментариям. При этом вполне естественно надо смотреть на слушателей.. 

Продолжительность презентации. По утверждениям психологов активное внимание 

у человека может длиться до 15 минут. Значит, презентацию нужно планировать минут на  

10-12! С учетом того, что один слайд при средней наполненности просматривается от по- 

ловины до полутора минут, то и количество слайдов, соответственно, может быть от 8 до 

15-18. 

Смена слайдов. Исходить будем из того, что лектор постоянно поддерживает связь 

с аудиторией. Отсюда вывод, что презентация должна быть автоматизирована или слайды 

на презентации должен менять ассистент. Для создания автоматизированной презентации 

рекомендуется следующая технология: после создания всей работы просмотреть презен- 

тацию самостоятельно с секундомером. Секундомер встроен в саму программу и включа- 

ется автоматически при отладке слайдов в режиме просмотра. 

После того, как вы сами просмотрели и зафиксировали время просмотра слайда, умножьте 

это время на 1,5-2! Ведь вы смотрели на хорошо известный вам материал, а слушатели бу- 

дут это видеть в первый раз. Естественно, что у них на это уйдет больше времени. 

Таким образом, просмотрев свою работу полностью, тем не менее, оставьте за со- 

бой возможность менять слайды и щелчком мышки. Ведь какой-то материал может пока- 

заться аудитории знакомым или же просто легкоусваиваемым. 
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Про собственно анимацию говорить не стоит, если это учебная презентация. Да и 

для деловой этакое выпрыгивание текста или картинок будет выглядеть не солидно. Ну а 

вообще, не старайтесь делать на одном слайде более 2-3 видов анимации. Это просто 

утомляет, а иногда и раздражает. Не забудьте, что слушатель должен получить информа- 

цию, а не насладиться анимированным представлением. 

Выводы: 
1. фон должен быть бледнее, чем сам материал презентации; 

2. фотографии или картинки желательно подписывать; 

3. на слайде располагаем 1 – 2 картинки или фотографии; 

4. текста на слайдах должно быть немного (один абзац или тезисы); 

5. текст должен хорошо читаться; 

6. текст на слайдах – для аудитории, читать его должны не вы; 

7. не увлекайтесь большим количеством слайдов. Ограничьтесь 15-18; 

8. по времени презентация не должна превышать 10-15 минут. 

 
 

Методические указания по выполнению групповых творческих заданий (проектов) 
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности студента на результат, который получается при решении той или иной прак- 

тически или теоретически значимой проблемы. 
Учебный проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 

и других видов работ, выполняемых студентами самостоятельно с целью практического 

или теоретического решения значимой проблемы. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой студенты приобрета- 

ют знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий - проектов. 

В основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в информацион- 

ном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания. 

Основные требования к учебному проекту 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, социально зна- 

чимой, исследовательской, информационной, практической проблемы. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы - иными словами, выполнение 

работы всегда начинается с проектирования самого проекта. 

3. Исследовательская работа студентов как обязательное условие каждого проекта. 
Отличительные черты проектной работы - поиск информации. 

4. Результатом работы над проектом является продукт. 

5. Представление продукта заказчику - презентация продукта и защита самого про- 

екта. 

Таким образом, проект - это “5 П” - проблема - планирование (проектирование)- поиск - 

продукт - презентация. 

Шестое П - портфолио, папка в которой собраны все рабочие материалы (черновики, 

дневные планы, отчеты и др.). В состав проектной папки (портфолио проекта) входят: 

 паспорт проекта 

 планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долгосрочных проектов 

это могут быть недельные или помесячные планы; для проекта, выполняемого в 

ходе проектной недели, ежедневные планы). В планах указываются: индивидуаль- 

ное задание каждого участника проектной группы на предстоящий промежуток 

времени, задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа 

 промежуточные отчеты группы 
 вся собранная информация по теме, в том числе ксерокопии и распечатки из 

Internet. 

 результаты исследований и анализа. 
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 записи всех идей, гипотез и решений. 

 отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, "мозговых штурмах" и т. д. 
 краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться проектантам, 

и способов их решения. 

 эскизы, чертежи, наброски продукта. 

 материалы к презентации (сценарий). 
 другие рабочие материалы и черновики группы. В наполнении проектной папки 

принимают участие все участники группы. 

Для рациональной организации работы следует знать, что проекты бывают разные: 
1. Доминирующая деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, 

прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, и др. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области зна- 

ния); межпредметный проект, надпредметный или внепредметный проект выпол- 

няется на стыках областей знаний по двум и более предметам. Чаще используется 

как дополнение к учебной деятельности. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый 

(неявный, имитирующий участника проекта, что характерно для телекоммуника- 

ционных проектов). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, 

страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта (личностные, парные, групповые). 
6. Продолжительность проекта (краткосрочные, средней продолжительности, долго- 

срочные). 

Структура учебного проекта 

Этапы Задачи Деятельность студентов Деятельность педа- 
гога 

1. Начинание Определение темы, уточне- 
ние целей, исходного поло- 

жения Выбор рабочей груп- 
пы 

Уточняют информа- 

цию. Обсуждают зада- 

ние 

Мотивирует студен- 

та. 

Объясняет цели 

проекта. Наблюдает 

2. Планирова- 

ние 

Анализ проблемы Определе- 

ние источников информации 

Постановка задач и выбор 

критериев оценки результа- 

тов Распределение ролей в 
команде. 

Формируют задачи. 

Уточняют информацию 

(источники). Выбирают 

и обосновывают свои 

критерии успеха. 

Помогает в анализе 

и синтезе (по прось- 

бе). Наблюдает. 

3. Исследова- 

ние 

Сбор и уточнение информа- 

ции. Обсуждение альтерна- 
тив (“мозговой штурм”). Вы- 

бор оптимального варианта. 

Уточнение планов деятель- 

ности. 

Работают с информаци- 

ей. Проводят синтез и 

анализ идей. Выполня- 

ют исследование. 

Наблюдает. Кон- 

сультирует. 

4. Выполнение Выполнение проекта. Выполняют исследова- 

ние и работают над про- 

ектом. Оформляют про- 
ект. 

Наблюдает. Совету- 

ет (по просьбе). 

5. Оценка ре- 

зультатов 

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 
(успехов и неудач) и причин 

этого. Анализ достижения 

поставленной цели. 

Участвуют в коллектив- 

ном самоанализе проек- 

та и самооценке. 

Наблюдает. На- 

правляет процесс 

анализа (если необ- 

ходимо). 

6. Защита про- Подготовка доклада; обосно- Защищают проект. Уча- Участвует в коллек- 
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екта вание процесса проектирова- 
ния, объяснение полученных 

результатов Коллективная 

защита проекта. Оценка. 

ствуют в коллективной 
оценке результатов про- 

екта. 

тивном анализе и 
оценке результатов 

проекта. 

 

Примерная структура проекта может быть обозначена следующим образом: 

 Цель проекта и его актуальность. 

 Источники информации и их обработка (анализ, обобщение, сопоставление с из- 

вестными фактами, аргументированные выводы). 

 Результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.). 
 Презентация (публикация в сети, обсуждение в телеконференции и пр.). 

Виды презентаций проектов 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: 

 деловой игры 
 демонстрации видеофильма / продукта, выполненного на основе информационных 

технологий 

 диалога исторических или литературных персонажей 
 игры с залом 

 иллюстрированного сопоставления фактов, документов, событий, эпох, цивилиза- 

ций 

 инсценировки реального или вымышленного исторического события 

 научной конференции 

 научного доклада 

 отчета исследовательской экспедиции 

 пресс-конференции 

 путешествия 

 рекламы 

 ролевой игры 

 соревнования 
 спектакля 

 спортивной игры 

 театрализации (воплощения в роль человека, одушевленного или неодушевленного 

существа) 

 телепередачи 

 экскурсии 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Основы нейропсихологии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Нейропсихология – это отрасль: 
a. - психологии 

b. - неврологии 

c. - нерохирургии 

d. - естествознания 

2. Основоположником отечественной нейропсихологии является: 

a. - Л.С. Выготский 

b. - Е.Д. Хомская 
c. - Л.С. Цветкова 

d. - А.Р. Лурия 

e. - А.Н. Леонтьев 

3. Теория системной динамической локализации ВПФ разработана: 

a. - И.П. Павловым 

b. - П.К. Анохиным 

c. - А.Р. Лурия 

d. - Л.С. Выготским 

e. - Л.С. Цветковой 

4. Теоретической основой теории системной динамической локализации ВПФ является: 

a. - учение о ВПФ Выготского Л.С. 

b. - учение о функциональной системе П.К. Анохина 

c. - концепция структурной организации О.С. Адрианова 

d. - теория деятельности 

e. - учение С.Л. Рубинштейна 

5. Западная нейропсихология достигла больших успехов в разработке: 

a. - обшей концептуальной схемы мозга 

b. - качественных методов исследования больных 

c. - обшей нейропсихологической теории 

d. - количественных методов исследования больных 

e. - частной нейропсихологической теории 

6. Нарушение "собственно функции" данного участка мозга, ведущее к распаду ряда 

функциональных систем - это: 

7. Задачи реабилитационного направления включают: 
a. аппаратурное исследование ВПФ 

b. неаппаратурное исследование ВПФ С восстановительное обучение больных 

c. постановку- топического диагноза 

d. аппаратурное исследование эмоциональной сферы 

8. Основной задачей психофизиологического направления является: 

a. изучение физиологических механизмов нарушения ВПФ 

b. восстановление ВПФ 

c. неаппаратурное исследование ВПФ 

d. изучение нейропсихологических синдромов 

e. изучение нейропсихологических симптомов 
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9. Психофизиологическое направление использует следующие методы: 

a. миограмма 

b. батарея Лурьевских методов 

c. формирующий эксперимент 
d. плетизмограмма 

E. ЭЭГ 
10. Нейропсихология старческого возраста изучает больных в возрасте: 

a. 50- 60 

b. 45 - 50 

c. 45 - 70 

d. 50- 80 

e. 60- 70 

11. Второй класс понятий нейропсихологии включает: 

a. симптом 

b. синдром 

c. фактор 

d. действие 

e. психическая функция 

12. Концепция, согласно которой психическая функция - это результат работы мозга 

как целого называется: 

a. антилокализационизм 

b. узкий локализационизм 

c. эклектическая 

d. широкий локализационизм 

e. теория системной динамической организации мозга 

13. Особенностями ВПФ являются: 

a. системность 

b. многозначность 

c. лабильность 

d. полифункциональность 

e. произвольность 

14. Понятие о ВПФ разработано: 

a. А.Р. Лурия 

b. Л.С. Выготским 

c. Е.Д. Хомской 

d. П.К. Анохиным 

e. Л.С. Цветковой 

15.   - это сложные формы сознательной психической дея- 

тельности, осуществляемые на основании мотивов, регулируемые соответствующими це- 

лями и программами. 

16. Основными характеристиками ВПФ являются: 

a. опосредованностъ 

b. непосредственность 

c. осознанность 

d. непроизвольность 

e. лабильность 

17. Психофизиологическая основа ВПФ - 

это: . 

18. - системам характерен синтез возбуждений раз- 

личной модальности с биологически значимыми сигналами и мотивационными влияния- 

ми. 

19.   - обеспечивают энергетические, мотивационные и 
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эмоционально -вегетативные влияния. 

20. Первый блок мозга регулирует два типа процессов активации: 

a. генерализованные 

b. восходящие 

c. нисходящие 

d. срединные 

e. избирательные 

21. Локальную активацию обеспечивают: 

a. ретикулярные отделы ствола мозга 

b. ретикулярные отделы среднего мозга 

c. диэнцефальные отделы 

d. лимбическая система 

e. медиобазальные отделы 

22. Энергетический аспект работы первого блока имеет отношение к процессам: 

a. памяти 

b. мышления 

c. внимания 

d. речи 

e. восприятия 

23. Первый блок является мозговым субстратом следующих процессов: 

a. мотивационных 

b. эмоциональных 

c. интеллектуальных 

d. мнестических 

e. познавательных 

24. Ядерные зоны анализаторов включают: 

a. первичные поля 

b. вторичные поля 

c. третичные поля 

d. подкорковые образования 

25. Третичные поля включают следующие зоны: 

a. зрительные 

b. слуховые 

c. верхнетеменные 

d. нижнетеменные 

26. Соматотопический принцип в лобной коре представлен в следующем поле: 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 9 

5. 12 

27. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия разра- 

батывается: 

a. нейроанатомией 

b. нейрофизиологией 

c. нейробиологией 

d. нейрохирургией 

28. Центр речевой моторики был открыт в 1861 году: 

a. Пенфилдом 

b. Вернике 

c. Брока 

d. Лурия 
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e. Цветковой 

29. Левое полушарие обеспечивает: 

a. произвольную сторону психической деятельности 

b. непроизвольную сторону психической деятельности 
c. как произвольную, так и непроизвольную стороны психической деятельности 

d. осуществление эмоциональных процессов 

30. Правое полушарие участвует в организации: 

a. невербального мышления 

b. оценки пространства 

c. аналитического мышления 

d. конкретного мышления 
31.   - особый механизм объединения левого и правого 

полушариймозга в единую интегративно - целостную функционирующую систему, фор- 

мирующуюся в онтогенезе. 

32.   - неравноценные, качественные различия того вкла- 

да, которыйделает левое и правое полушарие мозга в каждую психическую функцию. 

33.   - нарушения разных видов восприятия, возникающие 

при поражении мозга различной этнологии. 

34. Если больной правильно оценивает отдельные элементы изображения, не может 

понять смысла изображения объекта в целом - это: . 

35. Перекрест зрительных волокон происходит в области: 

a. зрительного нерва 

b. хиазмы 

c. наружного коленчатого тела 

d. зрительного сияния 

e. первичного 17 - го поля коры 

36.   - это обострение памяти, резкое увеличение объема и 

прочности запоминаемого материала. 

37.   - это значительное снижение или отсутствие памяти. 

38. Установите соответствие между уровнем поражения и видом возникающей амне- 

зии: 

Уровень поражения Амнезия 

продолговатый мозг ретроградная и антероградная амнезия 

диэнцефальный уровень ослабление краткосрочной памяти 

лимбическая система корсаковский синдром 
 парамнезии 

39. Фазы памяти располагаются в следующем порядке: 

a. 1: фиксация 

b. 2: сохранение 

c. 3: считывание 

d. 4: воспроизведение 

40. Процессы памяти по длительности делятся на: 

a. мгновенную 

b. иконическую 

c. кратковременную 

d. долговременную 

e. вечную 
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Вариант 2 
 

1. Основными направлениями нейропсихологии являются: 

a. клиническое 

b. экспериментальное 

c. терапевтическое 

d. детского возраста 

e. общепсихологическое 

2. Основными методами клинической нейропсихологии являются: 

a. методы восстановления экспрессивной речи 

b. методы восстановления импрессивной речи 

c. ээг 

d. вызванные потенциалы 

e. методы неаппаратурного исследования 

3. Упорядочивание нейропсихологических понятий: 

a. первичный симптом 

b. фактор 

c. вторичный симптом 

d. синдром 

4. Нарушение той или иной психической функции, которая обусловлена нарушением 

определенного звена функциональной системы - это: 

5. Классификация нейропсихологических синдромов использует следующие принци- 

пы: 

a. нозологический 

b. развития 

c. топический 

d. детерминизма 

e. единства сознания и деятельности 

6. Главная задача нейропсихологического подхода в психодиагностике: 

a. изучение физиологических механизмов нарушений ВПФ 

b. восстановление нарушенных ВПФ 

c. изучение нейропсихологических синдромов 

d. изучение здоровых людей с целью профотбора 

e. изучение здоровых людей с целью профориентации 

7. Основные направления нейропсихологии развивались в следующем порядке: 

a. клиническая нейропсихология 

b. реабилитационное направление 

c. нейропсихология детского возраста 

d. нейропсихология старческого возраста 

8. Связь нейропсихологии с общей психологией характеризуется: 

a. односторонностью 

b. двухсторонностью 

c. независимостью 

d. слиянием 

e. близостью предмета 

9. Цель проведения нейропсихологического исследования: 

a. уточнение структуры симптома 

b. уточнение значения симптома 

c. постановку топического диагноза 

d. квалификацию дефекта 

e. выделение лежащего в основе фактора 
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10. Первый класс понятий нейропсихологии включает: 

a. симптом 

b. синдром 

c. психическая деятельность 

d. психический процесс 

e. действие 

11. Концепция, согласно которой каждая психическая функция локализуется в опреде- 

ленном участке мозга - это: 

12. Неизменными в ВПФ являются: 

a. исходная задача 

b. средства реализации 

c. конечный результат 

d. пути формирования 

e. программы 

13.   - превращение внешних средств во внутренние. 

14. Понятие функциональных систем было введено: 

a. Л.С. Выготским 

b. П.К. Анохиным 

c. А.Р. Лурия 

d. И.П. Павловым 

e. И.М. Сеченовым 

15. Понятое "ядерные зоны анализаторов" было введено: 

a. А.А. Ухтомским 

b. И.П. Павловым 

c. П.К. Анохиным 

d. А.Р. Лурия 

e. Л.С. Выготским 

16.   мозговых структур - это положение, согласно которому, 

мозговые структуры под влиянием новых афферентных воздействий могут перестраивать 

свои функции. 

17. Концепция структурно - динамической организации мозга разработана: 

a. А.Р. Лурия 

b. Л.С. Выготским 

c. П.К. Анохиным С О.С. Адриановым 

d. И.П. Павловым 

18. Согласно структурно - динамической концепции организация мозга включает: 

a. подкорковые образования 

b. стволовые образования 

c. проекционные системы 

d. ассоциативные системы 

e. интегративно - пусковые системы 

19.   - обеспечивают анализ и переработку соотвутствую- 

щей помодальности информации. 

20.   - связаны с анализом и синтезом разномодальных 

возбуждений. 

21. Первый энергетический блок мозга включает неспецифические структуры различ- 

ных уровней: 

a. ретикулярную формацию 

b. зрительную корковую зону 

c. неспецифические структуры среднего мозга 

d. диэнцефальные отделы 

e. лимбическую систему 
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22. Общую активацию обеспечивают: 

a. ретикулярные отделы ствола мозга 

b. ретикулярные отделы среднего мозга 

c. диэнцефальные отделы 

d. лимбическая система 

e. медиобазальные отделы 

23. Второй блок мозга включает основные анализаторные системы: 

a. диэнцефальные отделы 

b. лимбическую систему 

c. зрительную корковую зону 

d. слуховую корковую зону 

e. кожно - кинестетическую корковую зону- 

24. Основу второго блока образуют: 

a. проекционные зоны 

b. ассоциативные зоны 

c. третичные зоны 

d. подкорковые образования 

25. Третий структурно - функциональный блок мозга включает: 

a. моторные отделы коры лобных долей 

b. премоторные отделы коры лобных долей 

c. медиобазальные отделы коры 

d. префронтальные отделы коры лобных долей 

26. Прецентральная моторная и премоторная кора является началом следующих путей: 

a. зрительных 

b. слуховых 

c. пирамидных 

d. экстрапирамидных 

e. кожно - кинестетических 

27. Третий структурно - функциональный блок мозга - это 

блок   ,  ,   за протеканием психиче- скойдеятельности. 

28. Синдром расщепленного мозга распадается на следующие основные синдромы: 

a. аномии 

b. дископии 

c. дисграфии 

d. акалькулии 

e. афазии 

29.   - это невозможность называния стимулов, поступаю- 

щих в правоеполушарие. 

30. Игнорирование правой половины тела и правой половины зрительного пространст- 

ва - это:   

31.   - это данные о психических функциях у пациентов с пере- 

резкойкомиссур, объединяющих левое и правое полушария мозга. 

32. Наибольшие отличия между левым и правым полушарием наблюдаются в: 

a. зрительных отделах 
b. височной области 

c. теменных отделах 

d. лобной области 

33. Слева больше, чем справа у правшей площадь: 

a. нижней лобной извилины 

b. нижней теменной борозды 

c. островковая область 
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d. верхняя лобная извилина 

34. Если больной не узнает знакомые фотографии - это: 

  . 

35. Нарушение зрительного гнозиса, при котором больной может воспринимать только 

отдельные фрагменты изображения носит назва- 

ние:     

36.   называется сохранение информации о раздражи- 

теле после того, как его действие уже прекратилось. 

37. Соответственно по модальности выделяют следующие виды памяти: 

a. зрительную 

b. иконическую 

c. тактильную 

d. слуховую 

e. интеллектуальную 

38. Стадии памяти, как произвольной мнестической деятельности располагаются в 

следующем порядке: 

a. мотив 

b. программирование мнестической деятельности 

c. использование различных способов запоминания материала 

d. контроль за результатами деятельности и их коррекция 

39.   - это ослабление памяти. 
40.   - это особые состояния, когда человек испытывает 

ощущение "знакомости" при встрече с незнакомыми объектами. 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было допущено 10% ошибок; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было допущено от 11% до 20% ошибок; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено от 21% до 

30% ошибок; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено более 30% 

ошибок. 

 

1.2. Комплект кейс-задач 

 

Тема 5. Сенсорные и гностические нарушения зрительной системы. Зритель- 

ные агнозии 

Ситуация (взята из книги О. Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». – 

СПб., 2006 г. С. 28-34). Зачитывается истории б-го, которого наблюдал американский нев- 

ролог О. Сакс, у него наблюдался эффект неразличения человеческого лица, при этом со- 

хранялась хорошая ориентация в пространстве, слуховое восприятие. Ситуация актуали- 

зирует знания студентов в области оценки и дифференциации видов зрительных агнозий 

(предметная, симультанная, лицевая, буквенная). 

Задание: прослушать текст и принять решение: о каком виде агнозии идет речь? При 

поражении каких мозговых структур могут наблюдаться описанные нарушения зритель- 

ного гнозиса. 

Решение: В данном случае речь идет о лицевой агнозии, поражением охвачена те- 

менно-затылочные, медиобазальные структуры лобных долей правого полушария. 
 

Тема 12. Нарушения мышления 
Ситуация (клинический случай из практики патопсихолога Б.В. Зейгарник). «У б-й, 

в прошлом химика, начал внезапно меняться характер. Она стала беззаботной, странно 
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фривольной, острила, каламбурила, ничего не воспринимала всерьез (возникало ощуще- 

ние, что вы ей безразличны, - рассказывала одна из ее подруг). Всякий раз, когда с ней 

встречался лечащий доктор, она шутила: «Ну что, батюшка, - обратилась она однажды к 

нему» 

- Хорошо, сестрица, сказала в другой раз. 

- Слушаюсь, доктор, - в третий. 

Обращения эти, судя по всему, кажутся ей взаимозаменяемыми. 

- Да кто же я наконец? Спросил ее однажды доктор, уязвленный таким отношением. 

- Я вижу лицо и бороду, - сказала она и думаю об архимандрите. Вижу белый халат – 

и думаю о монашке. Замечаю стетоскоп – и думаю о враче. 

- А на меня целиком вы не смотрите? – спросил ее доктор. 

- На вас целиком не смотрю. 

- Но вы понимаете разницу между священником, монахиней и доктором? 

- Я знаю разницу, но она для меня ничего не значит. 
Задание студентам: проанализировать симптомы нарушения у больной и сделать вы- 

вод: о каких особенностях нарушения мышления (восприятия, внимания) может идти речь 

и при каких поражениях мозга могут наблюдаться подобные нарушения? 

Решение: здесь наблюдаются грубые нарушения сознания, потерян всякий смысло- 

вой стержень, наблюдаются: некритичность, легкомыслие. Подобные симптомы чаще все- 

го наблюдаются при поражении лобных долей мозга. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент способен всестороннее 

рассмотреть предлагаемую ситуацию, распознать и правильно квалифицировать 

имеющиеся у больных нейропсихологические симптомы и синдромы; аргументировано 

изложить свою точку зрения при обсуждении в группе; он владеет навыком анализа, 

сравнения и классификации, может обобщать, конкретизировать и систематизировать 

предлагаемый для анализа материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно- 

следственные связи, четко формулирует свой ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент безошибочно справился с 

решением практической ситуации, правильно установил причину психического 

нарушения (или нарушений); выделил нейропсихологический фактор, но не смог 

самостоятельно установить локализацию патологического очага в мозге; он умеет 

аргументировать свой ответ, отвечает на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент справляется с 

заданием только с помощью подсказок со стороны преподавателя или кого-либо из других 

участников группового обсуждения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не принимает 

активного участия при обсуждении задания в микрогруппе, не отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя; слабо знает рекомендованную литературу, не 

дифференцирует нарушения психических функций при различной структуре дефекта. 

 

1.3. Комплект вопросов для проведения коллоквиума, собеседования 

 

Тема 1. Нейропсихология: предмет, задачи, разделы, теоретическое и практиче- 

ское значение 

1. Обозначьте вклад нейрофизиологии высшей нервной деятельности (И.П. Павлов, 

И.М. Сеченов, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин), неврологии (П. Брока, К. Вернике, Х. 

Джексон, Х. Хэд) в становление нейропсихологии. 

2. На каких идеях о соотношении мозга и психической функции базировалась фре- 

нология Ф. Галя? 

3. Какие направления нейропсихологии вы знаете? 



39  

4. Какое значение имеют нейропсихологические исследования мозговой организа- 

ции для общей психологии? 

5. Назовите основные положения теории А.Р. Лурия о системной и динамической 
локализации ВПФ. 

6. Что означают понятия: нейропсихологический фактор и нейропсихологический 

синдром? 

7. Назовите основные теоретические и практические задачи нейропсихологии. 
8. Какое значение для развития нейропсихологии имела культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского? 

9. Дайте краткую характеристику основных исторических этапов изучения пробле- 

мы локализации ВПФ. 

10. Охарактеризуйте основные методы нейропсихологии. 

 
Тема 2. Проблема мозговой организации (локализации) ВПФ. Теория динами- 

ческой локализации ВПФ 

1. Локализация ВПФ в головном мозге человека и эволюция взглядов на дан- 
ную проблему. 

2. Теория узкого локализационизма. 

3. Теория антилокализационизма. 

4. Эклектическая концепция. 

5. Теория системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия. 

6. Пересмотр понятия «функция» и «локализация». 

7. Принципы локализации ВПФ в головном мозге. 

8. Синдромный анализ и системная организация. 

 

Тема 13. Методики нейропсихологического обследования 

1. Задачи и принципы нейропсихологической диагностики в детском возрасте. 

2. Раскройте содержание принципа нейропсихологической диагностики о необходи- 

мости сочетать диагностические и коррекционно-развивающие методы. 

3. Опишите этапы нейропсихологического обследования. 

4. Раскройте специфику нейропсихологического подхода к изучению межполушар- 

ной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

5. С какой целью используется функциональная проба на реципрокную координа- 

цию?  

6. Методы исследования нарушений зрительного гнозиса. 

7. Методы исследования нарушений речевого и неречевого слуха 

8. Какие нейропсихологические методики используются для изучения нарушения 

внимания? 

9. Методы исследования произвольных двигательных функций 

 
Тема 10-12. 

1. Психологическая структура внимания. 

2. Модально-неспецифические и модально-специфические расстройства вни- 

мания. 

3. Нарушения произвольного и непроизвольного внимания. 

4. Психологическая структура мнестической деятельности. 

5. Виды нарушений памяти. Модально-неспецифические и модально- 
специфические нарушения памяти. 

6. Психологическая структура мышления. Виды и функции мышления. 

7. Нарушения мышления при различных по локализации поражениях головно- 

го мозга. 

8. Нарушение интеллектуальной деятельности в контексте проблемы межпо- 
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лушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

9. Методы исследования нарушений внимания, памяти, мышления. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и 

всестороннее знание научно-теоретических основ нейропсихологии, как науки, основных 

ее задач, направлений и содержания работы с лицами, имеющими различные 

психические нарушения при разной локализации очага поражения в мозге; 

аргументировано и логически стройно излагает материал, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи, четко формулирует ответы; 

- оценка «хорошо» ставится студенту при твердых знаниях научно-теоретических 

основ нейропсихологии, ее основных задач и направлений работы с лицами, имеющими 

различные нарушения психических функций; знания обязательной литературы по 

предмету, знакомстве с дополнительной литературой, но при затруднении в осознании 

того, как полученные знания могут быть использованы в практической деятельности 

специального психолога; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент в основном знает 

основные понятия нейропсихологии, ее задачи, направления и основное содержание 

деятельности нейропсихолога; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных 

задач и направлений работы нейропсихолога, слабо знает рекомендованную литературу, 

не дифференцирует нарушения психических функций при различной очаговой 

локализации в мозге. 

 

1.4. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 3. Основные принципы строения мозга 

Вариант 1 

Задание 1. Строение мозга как субстрата психических процессов. 
Задание 2. Концепция структурно-системной организации мозга О.С. Андрианова. 
Задание 3. Энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга. 

Вариант 2 

Задание 1. Горизонтальная и вертикальная организация мозга. 
Задание 2. Теория трех основных структурно-функциональных блоков А.Р. Лурия. 

Задание 3. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психиче- 

ской деятельности. 

 
Тема 7. Сенсорные и гностические нарушения слуховой системы. Слуховые аг- 

нозии 

Вариант 1 

Задание 1. Основные уровни строения слухового анализатора. 

Задание 2. Сенсорные нарушения, возникающие при поражении различных уровней 

слуховой системы. 

Задание 3. Понятие слуховой агнозии. 

Вариант 2 

Задание 1. Речевой и неречевой слух. 
Задание 2. Гностические слуховые расстройства. 

Задание 3. Методы исследования слухового гнозиса. 

 

Тема 9. Нарушения речи. Афазии 
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Вариант 1 

Задание 1. Психологическая структура, функции и виды речевой деятельности (экс- 

прессивная и импрессивная речь). 

Задание 2. Классификация афазий по А.Р. Лурия 

Задание 3. Методы исследования нарушений речевых функций. 

Вариант 2 

Задание 1. Речевые расстройства. Проблема афазий. 

Задание 2. Парадигматические и семантические нарушения речи. 

Задание 3. Роль левого и правого полушария в организации речевой деятельности. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достигает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет поставленными 

вопросами, не оперирует и не владеет основными категориями, не может внятно изложить 

свою точку зрения. 

 
1.5. Темы для составления блок-схем 

 

Тема 10. Нарушения памяти. Проблема амнезий 

1. Модально-специфические формы памяти. 

2. Виды памяти с точки зрения уровня управления или регуляции мнестиче- 

скими процессами. 

3. Явления гипомнезии, парамнезии, гипермнезии. 
4. Корсаковский синдром и его характеристики. 

 

Тема 11. Нарушения внимания 

1. Формы внимания. 
2. Типы нарушений внимания. 

3. Уровни поражения неспецифических структур внимания. 

4. Уровни поражения специфических структур внимания. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который изобразил графически все пунк- 

ты темы орфографически грамотно. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, выполне- 

на на хорошем дизайнерском уровне, материал изложен логично и последовательно, грамотно 

и уместно используются элементы схематизации. Схема содержит всю информацию по про- 
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блеме и легко читается. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изобразил графически все пунк- 

ты темы орфографически грамотно. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, в схеме 

присутствуют элементы дизайна, материал изложен логично и последовательно, грамотно и 

уместно используются элементы схематизации. Схема содержит всю информацию по пробле- 

ме, но есть затруднения вчтении схемы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии в выполненной 

блок-схеме орфографических ошибок, схема содержит очень много лишнего текста, встре- 

чаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть затруднения в 

прочтении. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии выпол- 

ненной блок-схемы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении материала 

непоследовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании элементов 

схематизации. 

 

1.6. Тематика рефератов 

 

Тема 4. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодей- 

ствия 

1. Анатомические, физиологические и клинические данные, свидетельствующие о не- 
равнозначности больших полушарий головного мозга. 

2. Асимметрия полушарий мозга на уровне коры и подкорковых образований. 

3. Теория функциональной специфичности больших полушарий. 

4. Проблема межполушарного взаимодействия. 

5. Межполушарная организация психических процессов у левшей. 

6. Методы оценки межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи- 

санию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуальность; сделан  

краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргументировано изло- 

жена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью; соблю- 

дены требования к оформлению реферата; приведены экспериментальные данные, обо- 

значена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» выставляется в том случае, если выполнены большинство предъ- 

являемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стилистические ошиб- 

ки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются отклонения от требова- 

ний: тема освещена не в полном объеме (или студент использует не достаточное количе- 

ство реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении содержа- 

ния реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент допус- 

кает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, об- 

наруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или реферат не сдан. 

 
1.6. Темы презентаций 

 

Тема 8. Нарушения произвольных движений и действий 

1. Основные уровни строения двигательного анализатора. 
2. Вклад И.М.Сеченова. И.П.Павлова. П.К.Анохина в современное понимание 

произвольного двигательного акта. 
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та. 

3. Концепция Н.А. Бернштейна о построении движений. 

4. Афферентные и эфферентные механизмы произвольного двигательного ак- 

 

5. Эфферентные механизмы произвольных движений. 
6. Пирамидная система. 

7. Экстрапирамидная система. 

8. Элементарные двигательные расстройства. 

9. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

10. Методы исследования произвольных движений и действий. 
 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полную 

и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтези- 

ровать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное владение 

и интеграцию всех элементов медиаработы; умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал, 

продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов медиаработы; 

умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методиче- 

ских проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно из- 

ложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентацию по 

исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством элементов 

медиаработы. 

оценка «неудовлетворительно» выставляет ся студенту, который представил пре- 

зентацию, не соответствующую заявленным требованиям или представил не авторскую 

презентацию, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и грамотно изло- 

жить материал; продемонстрировал минимальное владение основными элементами ме- 

диаработы или же их полное отсутствие. 

 

1.8. Темы групповых творческих заданий (проектов) 

 

2. Нейропсихологическое исследование речи. 

3. Нейропсихологическое исследование памяти. 

4. Нейропсихологическое исследование мышления. 

5. Исследование межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он представил достаточно полный и 

развернутый проект в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, фамилии 

ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать на- 

учную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. Помимо теоретического материала проект включает видео и аудио- 

материалы. 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, который представил проект, не соответ- 

ствующий заявленным требованиям или представил не авторский проект, не освоил ос- 

новного содержания проблемы, не владеет знаниями по обязательной психолого- 

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 



44  

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Нейропсихология как область теоретического знания и как прикладная дис- 

циплина 

2. Основные направления нейропсихологии: общая характеристика 

3. Основные задачи нейропсихологии на современном этапе ее развития 

4. Основные принципы строения мозга 

5. Понятие высшей психической функции и ее основные признаки (пластич- 

ность, социальный генез, опосредованный характер, связь с речью, саморегулируемость) 

6. Нейропсихологическое обследование детей: принципы, требования, основ- 

ные этапы 

7. Вклад Л.С. Выготского в развитие отечественной нейропсихологии 

8. История изучения проблемы локализации высших психических функций 

9. А.Р. Лурия как основоположник отечественной нейропсихологии 

10. Функциональная организация мозга и психическая деятельность 

11. Три структурно-функциональных блока мозга: общая характеристика 

12. Блок регуляции, тонуса и бодрствования 

13. Блок приема, переработки и хранения информации 

14. Блок программирования, регуляции и контроля 

15. Методы нейропсихологического исследования 

16. Нарушения зрительного восприятия. Зрительные агнозии 

17. Нарушения тактильного восприятия. Тактильные агнозии. 

18. Нарушения слухового восприятия. Слуховые агнозии 

19. Нарушения произвольных движений и действий 

20. Классификация апраксий по А.Р. Лурия 

21. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга 

22. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга 

23. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга 

24. Нарушения речи при локальных поражениях мозга 

 
 

Критерии оценки: 

Оценку «зачтено» получает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче- 

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выпол- 

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли- 

тературу, рекомендованную программой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, ус- 

воившим основную литературу, рекомендованную программу, демонстрирующие систе- 

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне- 

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но- 

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 
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