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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства саморазвития  

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности  

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет

культурой устной и письменной речи  

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования  

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание, предмет и методы нейропсихологии;  

- основные нейропсихологические синдромы; нарушения высших психических функций, личности и

деятельности при локальных поражениях мозга;  

- проблему функциональной асимметрии мозга,  

- проблему правшества и левшества;  

- представление о психологических закономерностях развития психики и деятельности больных с локальными

поражениями мозга, о методах коррекции нейропсихологических нарушений.  

 Должен уметь: 

 - уметь применять полученные знания в практической профессиональной деятельности.

 Должен владеть: 

 - организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения

структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории  

- анализировать результаты медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе

использования различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том

числе для осуществления дифференциальной диагностики  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - уметь применять полученные знания в практической профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теоретическая и прикладная лингвистика)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задачи и методы

нейропсихологии. Проблема

мозговой организации

(локализации) ВПФ

6 4 2 0 8

2.

Тема 2. Основные принципы

строения мозга

6 2 2 0 8

3.

Тема 3. Сенсорные и гностические

нарушения работы

кожно-кинестетической системы.

Тактильные агнозии

6 4 2 0 8

4.

Тема 4. Нарушения произвольной

регуляции ВПФ и поведения в

целом

6 4 2 0 8

5.

Тема 5. Нарушения речи при

локальных поражениях мозга.

Проблема афазий

6 6 2 0 8

6.

Тема 6. Проблемы восстановления

ВПФ

6 6 2 0 10

7.

Тема 7. Методики диагностики

высших психических функций.

6 6 4 0 10

  Итого   32 16 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Проблема мозговой организации (локализации) ВПФ

Нейропсихология как интенсивно развивающаяся отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке

нескольких дисциплин ? психологии, медицины, физиологии и направлена на изучение мозговых механизмов

ВПФ на материале локальных поражений головного мозга.

Вклад нейропсихологии в разработку основ общей структуры деятельности, мозговых механизмов отдельных

областей мозга в осуществлении деятельности в целом и отдельных её составляющих.История изучения

локализации ВПФ. Теория системной динамической локализации ВПФ Л.С. Выготского и А.Р. Лурия. Пересмотр

понятий ?функция?, ?локализация?. Основные нейропсихологические понятия. Принципы локализации

физиологических и психических функций.

Тема 2. Основные принципы строения мозга

Горизонтальная и вертикальная организация мозга как субстрата психических процессов. Концепция А.Р. Лурия

о трех основных структурно-функциональных блоках мозга: а) энергетическом (или блоке тонуса); б) блоке

приема, переработки и хранения экстероцептивной информации; в) блоке программирования и контроля за

психической деятельностью. Дифференцирование участия каждого из трех блоков мозга в мозговом

обеспечении различных видов психической деятельности.

Тема 3. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической системы. Тактильные

агнозии
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Основные принципы строения зрительного анализатора. Сенсорные и гностические нарушения работы

зрительной системы при поражении периферического, подкорковых и коркового звеньев зрительного

анализатора

Виды зрительных агнозий.Методы исследования нарушений зрительного гнозиса

Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. Виды общей чувствительности, их

рецепторные аппараты, проводящие пути. "Сенсорный и моторный человечки" Пенфилда.

Тема 4. Нарушения произвольной регуляции ВПФ и поведения в целом

Произвольная регуляция психической деятельности. Роль речи в произвольной регуляции. Третий

структурно-функциональный блок мозга (по А.Р. Лурия).

Проявления нарушений произвольной регуляции различных форм психической деятельности и поведения в

целом, при поражении лобных долей мозга. Нарушения целесообразности поведения, программирования и

контроля элементарных и сложных поведенческих актов

Тема 5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий

Психологическая структура речи. Виды речевой деятельности. Функции и механизмы речевой деятельности.

Афазия как системный дефект

Способы восстановления ВПФ при локальных поражениях мозга: спонтанное восстановление, викариат,

растормаживание, межсистемная и внутрисистемная перестройка.

Проблема межполушарной асимметрии. Теория локализационизма и эквипотенционализма.

Учение о динамической локализации высших психических функций

Тема 6. Проблемы восстановления ВПФ

Способы восстановления ВПФ при локальных поражениях мозга: спонтанное восстановление, викариат,

растормаживание, межсистемная и внутрисистемная перестройка.

Алексия, аграфия и акалькулия: нейропсихологический анализ.

Затылочные отделы мозга и организация зрительного восприятия.

Височные отделы мозга и организация слухового восприятия.

Третичные зоны коры и организация симультанных синтезов.

Сознание как проблема нейропсихологии.

Тема 7. Методики диагностики высших психических функций.

Коррекционная нейропсихология. Особенности формирования психики в процессе онтогенеза. Отличие

психических процессов в детском возрасте. Проблемы успеваемости детей с недостаточным развитием

определенных мозговых структур. Восстановление функций чтения, письма и счета. Использование знаний по

нейропсихологии в работе школьного психолога

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОК-6 , ОК-8

4. Нарушения произвольной регуляции ВПФ и поведения в

целом

6. Проблемы восстановления ВПФ

7. Методики диагностики высших психических функций.

2

Контрольная

работа

ОК-12 , ОПК-2 , ОК-7

3. Сенсорные и гностические нарушения работы

кожно-кинестетической системы. Тактильные агнозии

6. Проблемы восстановления ВПФ

3

Проверка

практических

навыков

ОК-11

5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга.

Проблема афазий

   Экзамен 

ОК-11, ОК-12, ОК-6,

ОК-7, ОК-8, ОПК-2 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 4, 6, 7

Оценочные средства текущего контроля  

Вариант � 1  

 

1. Концепция нейропсихологии, которая считает, что каждая психическая функция связана с работой конкретного

участка мозга:  

а) Узкий локализационизм;  

б) Антилокализационизм;  

в) Эклектикоанизм.  

 

2. Исследователь, обнаруживший центр моторной речи:  

а) Галль;  

б) Шпурцхейм;  

в) Брока;  

 

3.Что понимается под высшими психическими функциями:  

а) функции отдельных участков головного мозга;  

б) сложные формы деятельности на основе мотивов;  

в) сознательная психическая деятельность в соответствии с конкретными целями.  

4. Автор учения о трех структурно ?функциональных блоках мозга:  

а) Ухтомский;  

б) Лурия;  

в) Павлов.  

5. Метод, позволяющий регистрировать активность участков коры головного мозга:  
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а) Электорэнцефалограмма;  

б) окулограмма;  

в) вызванных потенциалов.  

 

6.Какие слои нейронов входят в первичную проекционную зону коры?  

а) 6, 5,4;  

б) 4, 3, 2;  

в) 3, 2, 1.  

 

7. В какой зоне коры присутствуют нейроны с короткими аксонами?  

а) первичной;  

б) третичной;  

в) вторичной.  

 

8. В чём заключается принцип функциональной организации коры?  

а) чем больше площадь поверхности рецепторов анализатора, тем больше площадь её представительства в коре;  

б) чем больше значения имеет функция, тем больше её представительство в коре;  

в) чем ближе к головному мозгу расположен анализатор, тем больше его работа связана с работой мозга.  

 

9. Функция первого блока мозга?  

а) анализаторная;  

б) регуляторная;  

в) энергетическая.  

 

10. Закон, характерный для второго блока мозга:  

а) иерархическое соподчинение;  

б) модальная неспецифичность;  

в) отсутствие латерализации функций.  

 

11. Нарушение работы затылочной коры головного мозга приводит к осложнению:  

а) переработки зрительной информации;  

б) переработки слуховой информации;  

в) переработки осязательной информации.  

 

12. Нарушение координации движений наблюдается в следствии:  

а) поражении неспецифических структур мозга;  

б) поражении базальных ганглиев;  

в) поражении срединных комиссур мозга.  

 

13. Расположение зоны Вернике:  

а) равномерно в обоих полушариях;  

б) преимущественно в левом полушарии;  

в) преимущественно в правом полушарии.  

 

14. Какие звуки не воспринимаются в правом полушарии?  

а) музыкальные;  

б) речевые;  

в) шумовые.  

 

15. Признаки функциональной асимметрии больших полушарий:  

а) неравномерность кровеносных сосудов;  

б) отличие в длине борозд и извилин;  

в) расположение речевых центров.  

16. Неспособность переработки сенсорной информации, поступаемой в правое полушарие:  

а) агнозия;  

б) дископия;  

в) аномия.  

 

17. Оказывает ли существенное влияние поражение первичных зон затылочной коры на выполнение высших

психических функций?  

а) всегда;  
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б) иногда;  

в) никогда.  

 

18. Когда у больного наблюдается нарушение навыка чтения?  

а) при поражении нижних отделов вторичных зон затылочной коры;  

б) при поражении верхних отделов вторичных зон затылочной коры;  

в) при поражении первичных зон затылочной коры.  

 

19. Признаки акустико - мнестической афазии:  

а) пациент путает близкие по звучанию фонемы;  

б) наблюдается расстройство письма;  

в) больной не может удержать в памяти небольшое предложение.  

 

20. Максимальное количество кожных рецепторов находятся:  

а) на лице;  

б) на шее;  

в) на спине.  

 

21. Процесс высказывания с помощью языка называется:  

а) импрессивной речью;  

б) эксклюзивной речью;  

в) экспрессивной речью.  

 

22. Фонемы это:  

а) фразеологические сочетания обозначающие предмет;  

б) смыслоразличимые звуки;  

в) обобщения понятий.  

 

23. Причины оптической афазии:  

а) нарушение височно-затылочного отдела правого полушария;  

б) нарушение височно- затылочного отдела левого полушария;  

в) нарушение теменно-затылочного отдела левого полушария.  

 

24. Что такое семантическая афазия:  

а) нарушение чётких ощущений от артикуляционного аппарата;  

б) нарушение зрительных образов;  

в) понимание логико-грамматических конструкций.  

 

25. В каком случае нарушаются все свойства внимания:  

а) при повреждении лобных долей;  

б) при повреждении РФ;  

в) при повреждении гиппокампа.  

 

Базовый уровень знаний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 20, 21,22. 25.  

Повышенный уровень знаний: 16, 18. 19,23, 24.  

 

 

Вариант�2.  

 

1. Какие расстройства называются гностическими:  

а) связанные с нарушением конкретных ощущений;  

б) нарушениями определенных видов восприятия;  

в) связанные с нарушением анализа ощущений.  

 

2. Какие зоны затылочной коры обеспечивают остроту зрения?  

а) третичные;  

б) первичные;  

в) вторичные.  

 

3. Что означает хиазма?  

а) слепое пятно;  
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б) зрительный тракт;  

в) перекрест нервов.  

 

4. Больной не может поставить карандашом точку в центр круга, если он страдает:  

а) предметной агнозией;  

б) симультантной агнозией;  

в) пространственной агнозией.  

 

5. В каком случае пациент не воспринимает изображения слов и букв:  

а) при поражении лобных отделов;  

б)при поражении височных отделов;  

в) затылочно-теменных отделов.  

 

6. При одностороннем поражении первичных зон височных отделов коры в противоположном полушарии

наблюдается:  

а) понижение порога чувствительности;  

б) повышение порога чувствительности;  

в)сохранение порога чувствительности.  

 

7. С чем связано возникновение тактильной алексии:  

а) с поражением верхних постцентральных областей теменной коры;  

б) нижних областей затылочной коры  

в) верхних областей затылочной коры.  

 

8. Что такое гипермнезия:  

а) уменьшение объёма памяти;  

б) ощущение знакомости;  

в) увеличение объёма и прочнсти памяти;  

 

9. При разрушении какой структуры наблюдаются нарушения кратковременной памяти:  

а) гиппокампа;  

б) продолговатого мозга;  

в) ретикулярной формации.  

 

10. Что происходит с памятью при поражении теменно-затылочных областей левого полушария?  

а) акустическая афазия;  

б) амнестическая афазия;  

в) акустико- мнестическая афазия.  

 

11. Какая структура мозга отвечает за образование двигательного навыка?  

а) первичные зоны постцентральной коры;  

б) вторичные зоны постцентральной коры;  

в) вторичные зоны прецентральной коры.  

 

12. Какие структуры определяют сознательное поведение человека?  

а) моторные зоны коры;  

б) лобные доли коры;  

в) правое полушарие.  

 

13. Последствия поражения первичных отделов постцентральной коры:  

а) нарушение двигательных навыков;  

б) афферентные парезы;  

в) нарушение движения в пространственных координатах.  

 

14. Координацию движения обеих рук обеспечивают:  

а) моторные зоны коры;  

б) стриопаллидарная система;  

в) передние отделы мозолистого тела.  

 

15. Теменно-затылочные отделы мозга отвечают за  

а) вербально-логическое мышление;  
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б) наглядно-образное мышление.  

 

16. Способен ли лобный больной замечать ошибки?  

а) да;  

б) нет;  

в) только чужие.  

 

 

17. К характеристикам эмоций относится:  

а) острота;  

б) длительность;  

в) причинность.  

 

18. Области мозга, отвечающие за эмоции:  

а) РФ;  

б) гиппокамп;  

в) таламус.  

 

19. Что такое викариат?  

а) восстановление функции путём перестройки функциональной системы;  

б) путём перемещеня функции в сохранные отделы противоположного полушария;  

в) включение в систему новых звеньев из других систем.  

 

20. Наиболее эффективный способ восстановления ВПФ?  

а) растормаживание функции;  

б) викариат;  

в) перестройка функциональной системы.  

 

21. Психические принципы восстановления ВПФ?  

а) квалификация дефекта;  

б) контроль;  

в) програмированность обучения.  

 

22. Психолого-педагогические принципы восстановления ВПФ:  

а) опора на сохранные психические функции;  

б) опора на предметную деятельность;  

в) учёт сложности вербального материала.  

 

23. Сторонники антилокализационизма:  

а) Гольц;  

б) Клейстом;  

в)Шпурцхейм.  

 

24. Положение эклектической концепции:  

а) каждой функции соответствует структура мозга;  

б) между функцией и мозгом нет связи;  

в) за функцию отвечает множество структур мозга.  

 

25. Основной метод нейропсихологии, предложенный Лурия?  

а) анатомо-морфологический,  

б) регистрации электрических потенциалов;  

в) синдромного анализа.  

Базовый уровень знаний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 21, 22, 23, 24, 25.  

Повышенный уровень знаний: 4, 7, 10, 13, 19.  

 

 2. Контрольная работа

Темы 3, 6

 

1. Нейропсихология как отрасль психологии и ее основные проблемы.  

2. Нейропсихология как наука, изучающая мозговые механизмы высших психических функций на материале

локальных поражений головного мозга. История развития нейропсихологии.  
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3. Вклад А. Р. Лурия в развитие нейропсихологии.  

4. Вклад Л. С. Выготского в развитие нейропсихологии.  

5. Вклад Н.А. Бернштейна и П.К.Анохина в развитие нейропсихологии.  

6. Задачи нейропсихологии. Связь нейропсихологии с патопсихологией, дефектологией (специальной

психологией и специальной педагогикой), медицинской психологией.  

7. Функциональные асимметрии человека (моторная, сенсорная, психическая) как проблема нейропсихологии.

Учет функциональной асимметрии в педагогической деятельности.  

8. Теория функциональных систем в нейропсихологии. Основные функциональные блоки мозга.  

9. Проблема межполушарной асимметрии. Теория локализационизма и эквипотенционализма.  

10. Учение о динамической локализации высших психических функций.  

11. Нейропсихологическая диагностика. Характеристика основных нейропсихологических симптомов.  

12. Характеристика основных нейропсихологических факторов.  

13. Психологическая характеристика правшества и левшества.  

14. Больные с поражением лобных отделов головного мозга: психологическая характеристика.  

15. Нейропсихология познавательных процессов (агнозии, амнезии).  

16. Нейропсихологический анализ нарушений речи. Афазии.  

17. Нейропсихология произвольных движений. Апраксии.  

18. ?Синдром расщепленного мозга?.  

19. Первичные, вторичные и третичные корковые поля больших полушарий; архитектоника и функции.  

20. Функции подкорки.  

21. Функции коры головного мозга.  

22. Нейропсихологические аспекты эмоциональных нарушений.  

23. Алексия, аграфия и акалькулия: нейропсихологический анализ.  

24. Затылочные отделы мозга и организация зрительного восприятия.  

25. Височные отделы мозга и организация слухового восприятия.  

26. Третичные зоны коры и организация симультанных синтезов.  

27. Сознание как проблема нейропсихологии.  

28. Морфологическая основа сенсорных и гностических расстройств.  

29. Нейропсихологическая организация зрительной системы.  

30. Нейропсихологическая организация движений и действий.  

31. Нейропсихологическая реабилитация.  

32. Учет нейропсихологических факторов в развитии и обучении детей и подростков.  

 3. Проверка практических навыков

Тема 5

 

1. История развития нейропсихологии как науки.  

2. История развития в России.  

3. Нейропсихология и ее место среди других наук.  

4. Реабилитационные и коррекционные технологии в нейропсихологии  

5. Нарушения когнитивных и эмоционально-волевых функций при локальных поражениях мозга.  

6. Нейропсихологические синдромы поражения корковых и подкорковых структур мозга.  

7. Роль лобных долей в формировании высших психических функций.  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

 

 

1.Предмет и задачи нейропсихологии.  

2. История развития нейропсихологии.  

3. Методы исследований в нейропсихологии.  

4. Значение нейропсихологии, её связь с другими науками.  

5. Понятия ?функция и локализация? в нейропсихологии.  

6. Синдромный анализ психических процессов. Принцип Тейбера.  

7. Строение и функции 1 блока мозга.  

8. Способы активизации коры головного мозга.  

9. Законы работы 2 блока мозга.  

10. Строение и функция 2 блока мозга..  

11. Строение и функция 3 блока мозга.  

12. Учение Френсиса Галя, френологические карты.  

13. Соматотопические карты Пенфилда.  

14. Взаимодействие блоков мозга при выполнении ВПФ,  
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15.Функциональные карты Клейста, их отличие от карт Бродмана.  

16. Межполушарная асимметрия мозга.  

17. Синдром расщепленного мозга.  

18 Строение и работа зрительного анализатора.  

19. Оптико-гностические расстройства  

20. Строение слухового анализатора  

21.Акустико-гностические расстройства  

22.Строение кожно-кинестетического анализатора.  

23.Кожно-кинестетические расстройства.  

24.Строение и расстройсво функций обонятельного анализатора.  

25. Речь ? ВПФ.  

26. Виды речевых расстройств.  

27. Внимание ? ВПФ.  

28. Расстройства функции внимания.  

29. Память ? ВПФ.  

30. Расстройства функции памяти.  

31. Сознание.  

32. Расстройства фунции сознания.  

33. Мышление ? ВПФ.  

34. Расстройства функции мышления.  

35. Эмоции ? ВПФ.  

36. Расстройства эмоционально ? личностной сферы.  

37. Нейропсихология ребёнка в пренатальном периоде.  

38. Нейропсихология ребенка в раннем постнатальном периоде..  

39. Нейропсихология ребенка в ювенильном периоде.  

40.Нейропсихология подростка и юноши.  

41. Нейропсихология старения.  

42. Варианты нормального старения.  

43. Жизненные позиции пожилых людей.  

44. Способы восстановления ВПФ.  

45. Принципы восстановительного обучения по Цветковой.  

46. Использование знаний нейропсихологии в школе.  

47. Трудности обучения детей с минимальными мозговыми дисфункциями.  

48. Восстановление функции ?Письма?.  

49. Восстановление функции ?Чтения?.  

50. Восстановление функции ?Счета?.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 30
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http:// www. litpsy.ru - http://www.fcpro.ru

http:// www. litpsy.ru - http://www.fcpro.ru

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6364. - http://www. koob.ru

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6364. - http://www. koob.ru

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8914. - http://www. psychology. ru.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8914. - http://www. psychology. ru.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

 

практические

занятия

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ.

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в

рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы,

определенным РПД;

4

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование В тестовых заданиях в каждом вопросе из представленных вариантов ответа правильный

только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на

Ваш взгляд, наиболее правильный.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине.

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 система

оценки результатов и т.д.

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

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие

правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя

каждый раз оптимальный вариант.

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

времени на

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

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

ошибок.

 

контрольная

работа

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, помогая выработке

навыков самостоятельного творческого изучения дисциплины, умения работать с несколькими

источниками, находить необходимую информацию, излагать ее в строгой последовательности,

обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные студентами при написании контрольных

работ, будут способствовать формированию необходимых условий для последующего

написания курсовых и выпускных квалификационных работ.

При оформлении экзаменационных билетов (профессиональных задач)

необходимо выполнить следующие требования (приложение 3): комплект

билетов (первый экземпляр) утверждается деканом соответствующей

специальности, который хранится у заведующего кафедрой, несущего

ответственность за актуализацию и сохранность билетов. Второй экземпляр

используется для проведения экзамена, на каждом билете ставится подпись

зав. кафедрой и печать деканата.

Требования к уровню подготовки студента по дисциплине на экзамене

(зачете) составляются на основе государственных требований к минимуму

содержания и уровню подготовки выпускника по конкретной специальности

с учетом региональных особенностей и формы проведения экзамена, зачета

 

проверка

практических

навыков

Работа по проверке практических навыков предполагает активное участие в осуждении

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения

поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзаменационный ответ оценивается по 4-х бальной системе, в

соответствие с которой выставляются оценки ?отлично?, ?хорошо?,

?удовлетворительно?, ?неудовлетворительно?.

Критерии оценки экзаменационных ответов:

оценка ?отлично? выставляется студенту, если он глубоко и

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно,

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами

применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении

заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы,

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними

навыками и приемами выполнения практических задач;

оценка ?хорошо? выставляется студенту, если он твердо знает

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет

теоретические положения при решении практических вопросов и задач,

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

оценка ?удовлетворительно? выставляется студенту, если он

имеет знания основного материала, но не усвоил его деталей, допускает

неточности, нарушения логической последовательности в изложении

программного материала, испытывает затруднения при выполнении

практических работ;

оценка - неудовлетворительно, выставляется студенту, который

не знает значительной части программного материала, допускает

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками

выполняет практические работы

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Теоретическая и прикладная лингвистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


