Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы нейропсихологии»
Цель: формирование у студентов профессиональных знаний о сущности,
закономерностях и тенденциях нарушений высших психических функций
при локальных поражениях головного мозга, их причинах, а также умений и
навыков профилактической и коррекционной деятельности.
Задачи:
формирование
профессиональных
компетенции
в
области
нейропсихологии;
- формирование навыков диагностики нарушений высших психологических
функций;
- формирование навыков и умений профилактики и коррекции при
нарушениях высших психических функций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к отбору и применению психо-диагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций
в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека (ПК-5).
Содержание дисциплины: нейропсихология как наука; проблема
локализации высших психических функций; основные принципы строения
мозга; межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие;
сенсорные и гностические нарушения зрительной системы; сенсорные и
гностические нарушения слуховой системы; сенсорные и гностические
нарушения кожно-кинестетической системы, произвольных движений и
действий; нарушения произвольной регуляции высших психических
функций и поведения в целом; нарушения речи и внимания, мышления и
памяти при локальных поражениях мозга; нарушения эмоциональноличностной сферы при локальных поражениях мозга; основные принципы и
методы коррекционного и восстановительного обучения.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Знать: основные категории нейропсихологии (агнозия, апраксия, афазии,
локализация высших психических функций, симптом, синдром); основные
виды
нарушений
высших
психических
функций;
особенности
познавательных процессов, эмоциональных состояний и поведения
пациентов с различными локальными поражениями мозга; основные
принципы и методы коррекционного и восстановительного обучения;
уметь: выявлять особенности расстройств когнитивных функций (памяти,
внимания, восприятия и др.), произвольных движений и действий,

эмоционально-личностной сферы и поведения в целом при локальных
поражениях мозга;
владеть: выявления и преодоления различных видов расстройств высших
психических функций, организации психологической помощи в
современных условиях.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы нейропсихологии» представляет собой базовую
дисциплину Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной
дисциплины
«Основы
нейропсихологии»
необходимы
знания,
приобретенные при изучении дисциплин «Общая психология», «Анатомия и
физиология центральной нервной системы». Дисциплина «Основы
нейропсихологии» выступает базовой основой для изучения дисциплин
«Экспериментальная
психология», «Специальная
психология»,
«Психология стресса».

