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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Практикум  по  нейропсихологической  диагностике»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.2 

способностью и готовностью к овладению современными подходами 
к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и психологических механизмов 
возникновения и динамики психопатологических расстройств 

2 ПСК-3.5

способностью и готовностью к самостоятельной постановке 
практических и исследовательских задач, составлению программ 
диагностического обследования больных с психическими 
расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а
также факторов риска и дезадаптации 

3 ПК-4

способностью обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента, формулировать 
развернутое структурированное психологическое заключение, 
информировать пациента (клиента) и медицинский персонал 
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 
рекомендациях 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПСК-3.2

способностью и
готовностью к

овладению
современными
подходами к

диагностике нарушений
психической

деятельности субъекта
для выявления

закономерностей и
психологических

механизмов
возникновения и

динамики
психопатологических

расстройств

Знает: основное содержание 
нейропсихологического 
подхода к диагностике 
нарушений психической 
деятельности субъекта

Умеет: проводить 
нейропсихологическую 
диагностику психической 
деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств

Владеет: методами 
нейропсихологической 
диагностики психической 

на уровне знаний: знание 
основ нейропсихологической 
науки, специфики 
нейропсихологического подхода
к диагностике нарушений 
психической деятельности 
субъекта

на уровне умений: умение 
проводить 
нейропсихологическую 
диагностику психической 
деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств



деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств

на уровне навыков: владение 
методами 
нейропсихологической 
диагностики психической 
деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств

ПСК-3.5

способностью и
готовностью к

самостоятельной
постановке

практических и
исследовательских
задач, составлению

программ
диагностического

обследования больных
с психическими

расстройствами и их
семей с целью

определения структуры
дефекта, а также
факторов риска и

дезадаптации

Знает: цели, задачи и 
структуру 
нейропсихологического 
исследования, особенности 
составления программ 
диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями деятельности 
высших психических функций 
с целью определения 
структуры дефекта, а также 
факторов риска и дезадаптации

Умеет: ставить практические и
исследовательские задачи для 
проведения 
нейропсихологического 
исследования, составлять 
программы диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями деятельности 
высших психических функций 
с целью определения 
структуры дефекта, а также 
факторов риска и дезадаптации

Владеет: навыками 
самостоятельной постановки 
практических и 
исследовательских задачи для 
проведения 
нейропсихологического 
исследования, составления 
программ диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями деятельности 

на уровне знаний: знание 
целей, задач и структуры 
нейропсихологического 
исследования, особенностей 
составления программ 
диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями деятельности 
высших психических функций 
с целью определения 
структуры дефекта, а также 
факторов риска и дезадаптации

на уровне умений: умение 
ставить практические и 
исследовательские задачи для 
проведения 
нейропсихологического 
исследования, составлять 
программы диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями деятельности 
высших психических функций 
с целью определения 
структуры дефекта, а также 
факторов риска и дезадаптации

на уровне навыков: владение 
навыками самостоятельной 
постановки практических и 
исследовательских задачи для 
проведения 
нейропсихологического 
исследования, составления 
программ диагностического 
обследования лиц с 



высших психических функций. нарушениями деятельности 
высших психических функций.

ПК-4

способностью
обрабатывать и

анализировать данные
психодиагностическог

о обследования
пациента,

формулировать
развернутое

структурированное
психологическое

заключение,
информировать

пациента (клиента) и
медицинский персонал

(заказчика услуг) о
результатах

диагностики и
предлагаемых
рекомендациях

Знает: основные принципы 
анализа данных 
нейропсихологического 
исследования, особенности 
написания заключения, 
правила информирования 
пациента (клиента) и 
медицинского персонала 
(заказчика услуг) о результатах
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях

Умеет: анализировать данные 
нейропсихологического 
обследования пациента, 
формулировать развернутое 
структурированное 
психологическое заключение, 
информировать пациента 
(клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) о 
результатах диагностики и 
предлагаемых рекомендациях

Владеет: навыками проведения
нейропсихологического 
обследования пациента, 
формулирования развернутого 
структурированного 
заключения, информирования 
пациента (клиента) и 
медицинского персонала 
(заказчика услуг) о результатах
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях

на уровне знаний: знание 
основных принципов анализа 
данных 
нейропсихологического 
исследования, особенностей 
написания заключения, правил 
информирования пациента 
(клиента) и медицинского 
персонала (заказчика услуг) о 
результатах диагностики и 
предлагаемых рекомендациях

на уровне умений: умение 
анализировать данные 
нейропсихологического 
обследования пациента, 
формулировать развернутое 
структурированное 
психологическое заключение, 
информировать пациента 
(клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) о 
результатах диагностики и 
предлагаемых рекомендациях

на уровне навыков: владение 
навыками проведения 
нейропсихологического 
обследования пациента, 
формулирования развернутого 
структурированного 
заключения, информирования 
пациента (клиента) и 
медицинского персонала 
(заказчика услуг) о результатах
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Практикум  по  нейропсихологической  диагностике» изучается  в
седьмом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки
специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится
к его вариативной части. 

Для  освоения  дисциплины  «Практикум  по  нейропсихологической  диагностике»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология», «Нейрофизиология»,  «Нейропсихология», «Психодиагностика», «Практикум
по психодиагностике».

Изучение дисциплины «Практикум по нейропсихологической диагностике»  является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин:  «Судебно-
психологическая  экспертиза»,  «Основы  современной  нейронауки»,  «Специальная
психология», «Психологическая диагностика в системе медико-социальной экспертизы», 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - - - -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7

Общая характеристика 
методов 
нейропсихологического
обследования. 
Основные этапы 
нейропсихологического
эксперимента.

8 - - 4 - 4

 Опрос,
реферат

ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7

Исследование общего 
состояния психической 
сферы и личности 
ребенка 

8 - - 4 - 4

Опрос ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7
Исследование 
зрительного гнозиса 8 - - 4 - 4

Опрос, 
реферат

ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7
Исследование 
слухового гнозиса 8 - - 4 - 4

Опрос, 
реферат

ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7
Исследование 
тактильного гнозиса 8 - - 4 - 4

Опрос ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7
Исследование
произвольных
движений (праксиса)

8 - - 2 - 6

Опрос ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7
Исследование речи и 
речевых процессов

8 - - 2 - 6

Опрос ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7 Исследование памяти 8 - - 4 - 4

Опрос, 
реферат

ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7
Исследование
внимания

8 - - 4 - 4

Опрос ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

7
Исследование
мышления

9 - - 4 - 5

Опрос ПСК-
3.2,

ПСК-3.5
ПК-4

Всего: 89 - - 36 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 - - 36 - 45 27

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Общая 
характеристика 
методов 
нейропсихологическ
ого обследования. 
Основные этапы 
нейропсихологическ
ого эксперимента.

Нейропсихология.  Предмет,  задачи  и  объект  исследований.
История  развития  нейропсихологии  в  России  и  зарубежом.
Современное  состояние  нейропсихологии,  как  одного  из
основных разделов клинической психологии. Теория системной
динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия, Л.С. Выготского.
Значение нейропсихологических исследований для неврологии,
психиатрии и нейрохирургии. 
Методы  нейропсихологической  диагностики.  Современные
представления в психологии о генезе, строении и формировании
ВПФ у детей. Системный эффект при нарушении психических
функций у  детей.  Общепсихологические   знания  о  генезисе  и
структуре ВПФ. Взаимосвязь и взаимовлияние разных уровней и
зон организации мозга. 
Нейропсихологическая  методика  обследования  детей.  Задачи,
решаемы  методикой.  Понятие  формирующего  обучения,  его
цели  из  задачи.  Требования  к  условиям  проведения
обследования  Основные  принципы  нейропсихологического
диагностического обследования. 
Этапы  нейропсихологического  обследования  (анализ  истории
болезни  и  особенностей  анамнеза;  беседа  с  пациентом:
установление контакта, уточнение данных анамнеза и сведений о
профессии,  образовательном  уровне;  планирование



нейропсихологического  обследования  по  результатам
предыдущих  этапов;  исследование  состояния  высших
психических  функций и правила регистрации симптомов и  их
нарушений;  дифференцированная  оценка  и  психологическая
квалификация выявленных нарушений; выявление нарушенного
нейропсихологического  фактора;  протокол  анамнестических
данных  и  клинической  беседы;  составление
нейропсихологического заключения).

Тема 2. 
Исследование 
общего состояния 
психической сферы 
и личности ребенка 

Общая  характеристика  дошкольного  возраста.  Общая
характеристика младшего школьного возраста. Нейропсихология
детского  возраста.  Нейропсихологические  синдромы
отклоняющегося  развития  у  детей.  Методы
нейропсихологического диагностического обследования детей.
Игра  как  метод  изучения  общего  состояния  психической
деятельности ребенка. Основные умения и навыки, исследуемые
с  помощью  игры.  Стороны  психической  деятельности,
исследуемые  с  помощью  игры  (предметные  действия,
восприятие, память, внимание, речь, интеллект, ориентировка в
месте и времени). Замечания, предлагаемые к методике.
 Принципы  нейропсихологии  детского  возраста.  Варианты
экспресс-методик, применяемые для исследования психической
сферы  и  личности  ребенка.  Игровая  деятельность  (материал,
инструкция, анализ симптомов). Игра. Ситуативные игры.

Тема 3. 
Исследование 
зрительного 
гнозиса

Общие  принципы  строения  всех  анализаторных  систем.
Зрительный  анализатор,  его  уровни.  Сенсорные  зрительные
расстройства. Гностические зрительные расстройства. 
 Методы  исследования  зрительного  гнозиса.  Классификация
зрительных  агнозий.  Предметная  агнозия.  Лицевая  агнозия.
Оптико-пространственная агнозия. Буквенная агнозия. Цветовая
агнозия.  Симультанная  агнозия.  Тесты  на  исследование
зрительного гнозиса (материал, инструкция, анализ симптомов).
Выбор картинки по слову, наименованию. Называние. Выбор из
3-х  предметных  картинок.  Выбор частей  целого.  Опознание  и
выбор букв, цифр, геометрических фигур. Копирование фигур.
Рисование по слову. Дорисовывание до целого. Дорисовывание
предметных  изображений.  Определение  недостающих
элементов.  Дорисовывание  до  любого  –  предмета.  Тесты  на
исследование  зрительно-пространственного  гнозиса  (материал,
инструкция,  анализ  симптомов). Узнавание  времени  на  схе-
матических часах. Установка стрелок на часах по образцу. Уста-
новка заданного времени. Узнавание и называние римских чи-
сел. Узнавание и название арабских чисел. Узнавание и называ-
ние букв. Тесты на исследование цветового гнозиса (материал,
инструкция,  анализ  симптомов).  Классификация  предметов
одинаковых по форме и величине, но разных по цвету. 

Тема 4. 
Исследование 
слухового гнозиса

Основные  принципы  строения  слухового  анализатора.
Физические параметры звука.  Функции слухового анализатора.
Неречевой  и  речевой  слух.  Периферическая  часть  слуховой
системы.  Характеристика  гностических  слуховых  расстройств.
Аритмия.  Амузия.  Нарушение  интонационной  стороны  речи.



Классификация слуховых агнозий. Аритмия. Амузия. 
Тесты  на  исследование  неречевого  слуха  (материал,
инструкция, анализ симптомов). Шелест бумаги. Звон ложечки
о стакан и др. С магнитофона.  Мелодия знакомой песни без
слов.  Тесты  на  исследование  слухомоторных  координаций
(материал,  инструкция,  анализ  симптомов).  Ритмы.
Выполнение по образцу (постукивание или карандашом). По
речевой инструкции.

Тема 5. 
Исследование 
тактильного 
гнозиса

Основные  виды  чувствительности.  Основные  рецепторные
аппараты кожи. Особенности волокон типа А, типа В, типа С.
Синдром  Дежерина  (таламический  синдром).  «Сенсорный
человечек» (по У. Пенфелду и Д. Джарсперсу). Характеристика
гностических кожно-кинестетических расстройств.
Нижнетеменной  синдром.  Тактильная  предметная  агнозия.
Верхнетеменной  синдром.  Соматоагнозия.
Соматоапрактоагнозия.
Тесты  на  исследование  тактильного  гнозиса  (материал,
инструкция,  анализ  симптомов).  Тактильное  ощупывание
предмета  с  закрытыми  глазами.  Тесты  на  исследование
соматопространственного   гнозиса  (материал,  инструкция,
анализ симптомов). Показ частей своего тела.  Показ правой (и
левой)  рукой  указанных   педагогом  предметов.  Разделение
бумаги на левую и правую стороны. Рисование отличающихся
фигур на левой и правой сторонах по показу и по речевой инст-
рукции. Дорисовывание у предметов (животных) недостающих
элементов  –справа  или  слева.  Называние  пальцев  своей  руки,
руки   педагога и нарисованной кисти руки. Узнавание пальцев
кисти рук. 

Тема 6. 
Исследование 
произвольных 
движений 
(праксиса)

Нарушение  произвольных  движений  и  действий.  Апраксии.
Классификация  апраксий  по  Липману.  Идеаторная  апраксия.
Кинетическая апраксия. Классификация апраксий по А.Р. Лурия.
Кинестетическая  апраксия.  Пространственная  апраксия.
Кинетическая  апраксия.  Регуляторная  апраксия.  Системные
персеверации. 
Методы  исследования  нарушения  произвольных  движений  и
действий  (материал,  инструкция,  анализ симптомов).  Праксис
позы  -кисти  руки.  Динамический  праксис.  Реципрокная
координация.  Пространственный  праксис.  Конструктивный
праксис. Оральный праксис. Символический праксис.

Тема 7. 
Исследование речи 
и речевых процессов

Проблема  афазий.  Экспрессивная  речь.  Импрессивная  речь.
Лингвистические основы речи. Внутренняя речь. Формы речевой
деятельности. Классификация афазий по А.Р. Лурия. Сенсорная
афазия.  Акустико-мнестическая  афазия.  Оптико-мнестическая
афазия. Афферентная моторная афазия. Эфферентная моторная
афазия. Динамическая афазия. 
Исследование речи и речевых процессов. Методы исследования
экспрессивной речи (материал, инструкция, анализ симптомов).
Спонтанная речь. Метод беседы. Диалогическая речь. Метод ко-



ротких  вопросов  и  ответов.  Автоматизированная  речь.
Повторная речь. Активная речь. Номинативная речь. 
Методы  исследования  импрессивной  речи  (материал,
инструкция,  анализ  симптомов).  Метод  понимания  и
выполнения  вербальных  инструкций.  Понимание  обращенной
речи. Метод беседы. Понимание предметных слов. Метод показа
названных  предметов  (объектов).  Понимание  фраз.  Метод
понимания фраз. Фонематический слух.
Исследование  возможности  понимания  логико-грамматических
конструкций  (материал,  инструкция,  анализ  симптомов).  На
понимание  грамматических  конструкций:  а)  творительный
падеж.  Сравнительные  конструкции.  Конверсия.  Предложные
конструкции. 

Тема 8. 
Исследование 
памяти

Нарушение памяти, проблема амнезий. Гипомнезия. Парамнезия.
Гипермнезия.  Амнезия.  Типы  нарушений  памяти.  Модально-
неспецифические нарушения памяти.  Модально-специфические
нарушения памяти. 
Методы  исследования  общей  памяти  (материал,  инструкция,
анализ  симптомов).  Воспроизведение.  Методы  исследования
слухоречевой памяти (материал, инструкция, анализ симптомов).
Повторение  отдельных  слов.  Повторение  серии  слов.  Запо-
минание  групп  слов.  Запоминание  двух  смысловых  рядов.
Запоминание  и  повторение   фраз:  непосредственное
запоминание;  отсроченное  после  пустой  паузы;  после  паузы,
заполненной беседой. Запоминание пар фраз: непосредственное,
отсроченное. Кривая памяти. Запоминание 10 слов. 
 Методы исследования зрительно-предметной памяти (материал,
инструкция,  анализ  симптомов).  Запоминание  предметных
картиной.  Запоминание символических фигур. Опосредованное
запоминание. 

Тема 9. 
Исследование 
внимания

Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Формы
внимания.  Сенсорной  внимание.  Двигательное  внимание.
Эмоциональное внимание. Интеллектуальное внимание. Уровни
внимания  (непроизвольное  и  произвольное).  Типы  нарушения
внимания.  Модально  –  неспецифический  тип  нарушения
внимания. Модально – специфический тип нарушения внимания.
 Методы исследования внимания (материал, инструкция, анализ
симптомов).  Тест  на  произвольное  внимание.  Произвольное
последовательное прослеживание чисел и поиск нужного ряда.
Поиск заданной картинки (фигуры) среди ряда других. Тест на
непроизвольное  внимание.  Припоминание  предметов,
находящихся в комнате. Тесты на устойчивость внимания. Тест
на связь слова с вниманием.

Тема 10. 
Исследование 
мышления

Нарушения мышления как активной психической деятельности.
Поражение  левой  височной  области.  Поражение  теменно-
затылочных  отделов  мозга.  Поражение  премоторных  отделов
мозга. Поражение лобных префронтальных отделов мозга. 
Методы исследования наглядно-образного мышления (материал,
инструкция,  анализ  симптомов).  Конструирование  предметной
деятельности. То же с опорой на словонаименование предмета.



Метод  дифференцирования  предметов.  Понимание  сюжетных
картин.  Понимание  содержания  серии  сюжетных  картин  и
нахождение последовательности картин в серии. 
Методы  исследования  вербально-логического  мышления
(материал,  инструкция,  анализ симптомов).  Понимание расска-
зов:  содержания,  смысла,  морали.  Решение  арифметических
задач. Выбор из альтернатив. Классификация: по самостоятельно
выделенным признакам, по данным признакам. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Практикум по нейропсихологической диагностике» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.



Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.2. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Практикум по нейропсихологической диагностике» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.3. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.



Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Теория системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия, Л.С. Выготского
2. Общепсихологические  знания о генезисе и структуре ВПФ
3. Взаимосвязь и взаимовлияние разных уровней и зон организации мозга
4. Современные представления в психологии о генезе, строении и формировании 

ВПФ у детей
5. Формирующее обучение
6. Основные принципы строения слухового анализатора. Физические параметры 

звука
7. Исследование зрительного гнозиса по методике А.В. Семенович
8. Гностические кожно-кинестетические расстройства
9. Число и счет как объективные характеристики всех предметов окружающего 

мира
10. Эмоциональное внимание

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Практикум  по  нейропсихологической
диагностике»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Общая характеристика методов нейропсихологического обследования.
Основные этапы нейропсихологического эксперимента.

1. Нейропсихология. Предмет, задачи и объект исследований.
2. История развития нейропсихологии в России и зарубежом.
3.  Современное  состояние  нейропсихологии,  как  одного  из  основных  разделов
клинической психологии.
4. Теория системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия, Л.С. Выготского.
5. Методы нейропсихологического диагностического обследования. 



6. Значение нейропсихологических исследований для неврологии, психиатрии и 
нейрохирургии.

Тема 2. Исследование общего состояния психической сферы и личности ребенка

1. Общая характеристика дошкольного возраста. 
2. Общая характеристика младшего школьного возраста.
3. Нейропсихология детского возраста. 
4. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития у детей.
5. Методы нейропсихологического диагностического обследования детей.
6. Игра как метод изучения общего состояния психической деятельности ребенка.
7. Варианты экспресс-методик, применяемые для исследования психической сферы и 
личности ребенка.

Тема 3. Исследование зрительного гнозиса

1. Общие принципы строения всех анализаторных систем. 
2. Зрительный анализатор, его уровни. 
3. Сенсорные зрительные расстройства. 
4. Гностические зрительные расстройства. 
5. Методы исследования зрительного гнозиса.

6. Тесты на исследование цветового гнозиса (материал, инструкция, анализ 
симптомов).

Тема 4. Исследование слухового гнозиса

1. Основные принципы строения слухового анализатора. 

2. Физические параметры звука. Функции слухового анализатора. Неречевой и 
речевой слух. 

3. Периферическая часть слуховой системы. 

4. Характеристика гностических слуховых расстройств.

5. Тесты на исследование неречевого слуха (материал, инструкция, анализ 
симптомов). 

6. Тесты на исследование слухомоторных координаций (материал, инструкция, 
анализ симптомов).

Тема 5. Исследование тактильного гнозиса

1. Основные виды чувствительности. 



2. Основные рецепторные аппараты кожи. 

3. Особенности волокон типа А, типа В, типа С. Синдром Дежерина (таламический 
синдром). 

4. Характеристика гностических кожно-кинестетических расстройств.

5. Тесты на исследование тактильного гнозиса (материал, инструкция, анализ 
симптомов). 

6. Тесты на исследование соматопространственного  гнозиса (материал, инструкция, 
анализ симптомов).

Тема 6. Исследование произвольных движений (праксиса)

1. Нарушение произвольных движений и действий. 
2. Апраксии. 
3. Классификация апраксий по Липману. 
4. Классификация апраксий по А.Р. Лурия.
5. Методы исследования нарушения произвольных движений и действий  (материал, 
инструкция, анализ симптомов).

Тема 7. Исследование речи и речевых процессов

1. Проблема афазий. 
2. Экспрессивная речь. Импрессивная речь. 
3. Лингвистические основы речи. 
4. Формы речевой деятельности. 
5. Классификация афазий по А.Р. Лурия.
6. Исследование речи и речевых процессов. Методы исследования экспрессивной речи 
(материал, инструкция, анализ симптомов).
7. Методы исследования импрессивной речи (материал, инструкция, анализ 
симптомов).
8. Исследование возможности понимания логико-грамматических конструкций 
(материал, инструкция, анализ симптомов).

Тема 8. Исследование памяти

1. Нарушение памяти, проблема амнезий. 
2. Гипомнезия. Парамнезия. Гипермнезия. Амнезия.
3. Модально-неспецифические нарушения памяти. 
4. Модально-специфические нарушения памяти.
5. Методы исследования общей памяти (материал, инструкция, анализ симптомов).
6. Методы исследования слухоречевой памяти (материал, инструкция, анализ 
симптомов).
7. Методы исследования зрительно-предметной памяти (материал, инструкция, анализ 
симптомов).

Тема 9. Исследование внимания

1. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. 
2. Формы внимания. 
3. Уровни внимания (непроизвольное и произвольное).



4. Модально – неспецифический тип нарушения внимания. 
5. Модально – специфический тип нарушения внимания. 
6. Методы исследования внимания (материал, инструкция, анализ симптомов).
7.

Тема 10. Исследование мышления

1. Проблема мышления в нейропсихологии.
2. Особенности мышления при поражении левой височной области.
3. Особенности мышления при поражении теменно-затылочных отделов мозга и 
премоторных отделов левого полушария.
4. Особенности мышления при поражении лобных префронтальных отделов мозга.
5. Особенности мышления при поражении височной, теменно-затылочных и 
префронтальных областей лобных долей мозга.
6. Проблема мозговой организации пространственного мышления.
7. Методы исследования наглядно-образного мышления (материал, инструкция, анализ 
симптомов)
8. Методы исследования вербально-логического мышления (материал, инструкция, 
анализ симптомов).

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.2 

способностью и готовностью к овладению современными подходами 
к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и психологических механизмов 
возникновения и динамики психопатологических расстройств 

2 ПСК-3.5

способностью и готовностью к самостоятельной постановке 
практических и исследовательских задач, составлению программ 
диагностического обследования больных с психическими 
расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а
также факторов риска и дезадаптации 

3 ПК-4

способностью обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента, формулировать 
развернутое структурированное психологическое заключение, 
информировать пациента (клиента) и медицинский персонал 
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 
рекомендациях 

Перечень
компетенци
й

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенны
й/
продвинуты
й уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетвори
тельно
(пороговый
уровень)

Неудовлет
ворительно

ПСК-3.2

способность
ю и 

Знает: основное 
содержание 
нейропсихологичес
кого подхода к 

В
совершенств
е  знает
основное

Неполные
знания
нейропсихол
огического

Фрагментар
ные  знания
нейропсихол
огического

Отсутствие
знаний
нейропсих
ологическо



готовностью
к овладению
современны
ми 
подходами к
диагностике 
нарушений 
психической
деятельност
и субъекта 
для 
выявления 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств

диагностике 
нарушений 
психической 
деятельности 
субъекта

содержание
нейропсихол
огического
подхода  к
диагностике
нарушений
психической
деятельност
и субъекта

подхода  к
диагностике
нарушений
психической
деятельност
и субъекта

подхода  к
диагностике
нарушений
психической
деятельност
и субъекта

го  подхода
к
диагностик
е
нарушений
психическ
ой
деятельнос
ти
субъекта

Умеет: проводить 
нейропсихологичес
кую диагностику 
психической 
деятельности 
субъекта для 
выявления 
закономерностей и 
психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологическ
их расстройств

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
проводить 
нейропсихо
логическую
диагностик
у 
психическо
й 
деятельнос
ти субъекта
для 
выявления 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмов
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст
в

Неполные 
умения 
проводить 
нейропсихо
логическую
диагностик
у 
психическо
й 
деятельнос
ти субъекта
для 
выявления 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмов
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст
в

Фрагмента
рные 
умения 
проводить 
нейропсихо
логическую
диагностик
у 
психическо
й 
деятельнос
ти субъекта
для 
выявления 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмов
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст
в

Отсутств
ие 
умений 
проводит
ь 
нейропси
хологичес
кую 
диагности
ку 
психичес
кой 
деятельно
сти 
субъекта 
для 
выявлени
я 
закономе
рностей и
психолог
ических 
механизм
ов 
возникно
вения и 
динамики
психопат
ологическ
их 
расстройс
тв

Владеет: 
нейропсихологичес
кой диагностики 
психической 
деятельности 
субъекта для 
выявления 
закономерностей и 

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
нейропсихол
огической 
диагностики
психической

Систематич
ное но с 
пробелами 
применение 
навыков 
нейропсихол
огической 
диагностики

Несистемати
чное 
применение 
навыков 
нейропсихол
огической 
диагностики
психической

Частично 
сформиров
анная 
способност
ь 
проводить 
нейропсих
ологическу



психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологическ
их расстройств

деятельност
и субъекта 
для 
выявления 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств

психической
деятельност
и субъекта 
для 
выявления 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств

деятельност
и субъекта 
для 
выявления 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств

юдиагност
ику 
психическ
ой 
деятельнос
ти 
субъекта 
для 
выявления 
закономер
ностей и 
психологи
ческих 
механизмо
в 
возникнове
ния и 
динамики 
психопато
логических
расстройст
в

ПСК-3.5

способност
ью и 
готовность
ю к 
самостояте
льной 
постановке 
практическ
их и 
исследоват
ельских 
задач, 
составлени
ю 
программ 
диагностич
еского 
обследован
ия больных
с 
психически
ми 
расстройст
вами и их 
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целью 
определени
я 

Знает: цели, задачи 
и структуру 
нейропсихологичес
кого исследования, 
особенности 
составления 
программ 
диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями 
деятельности 
высших 
психических 
функций с целью 
определения 
структуры дефекта, 
а также факторов 
риска и 
дезадаптации

В 
совершенств
е знает цели,
задачи и 
структуру 
нейропсихол
огического 
исследовани
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особенности
составления 
программ 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций с 
целью 
определения
структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптаци

Не в полной 
мере знает 
цели, задачи 
и структуру 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
особенности
составления 
программ 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций с 
целью 
определения
структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптаци

Фрагментар
но знает 
цели, задачи 
и структуру 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
особенности
составления 
программ 
диагностиче
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обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
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дезадаптаци
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диагностич
еского 
обследован
ия лиц с 
нарушения
ми 
деятельнос
ти высших 
психическ
их 
функций с 
целью 
определен
ия 
структуры 
дефекта, а 



структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптац
ии

и и и также 
факторов 
риска и 
дезадаптац
ии

Умеет: ставить 
практические и 
исследовательские 
задачи для 
проведения 
нейропсихологичес
кого исследования, 
составлять 
программы 
диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями 
деятельности 
высших 
психических 
функций с целью 
определения 
структуры дефекта, 
а также факторов 
риска и 
дезадаптации

В полной 
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практически
е и 
исследовате
льские 
задачи для 
проведения 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, составлять
программы 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций с 
целью 
определения
структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптаци
и

Не в полной 
мере умеет 
ставить 
практически
е и 
исследовате
льские 
задачи для 
проведения 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, составлять
программы 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций с 
целью 
определения
структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптаци
и

Частично 
умеет 
ставить 
практически
е и 
исследовате
льские 
задачи для 
проведения 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, составлять
программы 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций с 
целью 
определения
структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптаци
и

Отсутствие
умений 
ставить 
практическ
ие и 
исследоват
ельские 
задачи для 
проведени
я 
нейропсих
ологическо
го 
исследован
ия, 
составлять 
программы
диагностич
еского 
обследован
ия лиц с 
нарушения
ми 
деятельнос
ти высших 
психическ
их 
функций с 
целью 
определен
ия 
структуры 
дефекта, а 
также 
факторов 
риска и 
дезадаптац
ии

Владеет: навыками 
самостоятельной 
постановки 
практических и 
исследовательских 
задачи для 
проведения 
нейропсихологичес

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
постановки 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
навыков 

Фрагментар
ные умения 
применения 
навыков 
самостоятел
ьной 
постановки 
практически

Отсутствие
навыков 
самостояте
льной 
постановк
и 
практическ
их и 



кого исследования, 
составления 
программ 
диагностического 
обследования лиц с 
нарушениями 
деятельности 
высших 
психических 
функций.

практически
х и 
исследовате
льских 
задачи для 
проведения 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
составления 
программ 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций.

самостоятел
ьной 
постановки 
практически
х и 
исследовате
льских 
задачи для 
проведения 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
составления 
программ 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций.

х и 
исследовате
льских 
задачи для 
проведения 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
составления 
программ 
диагностиче
ского 
обследовани
я лиц с 
нарушениям
и 
деятельност
и высших 
психических
функций.

исследоват
ельских 
задачи для 
проведени
я 
нейропсих
ологическо
го 
исследован
ия, 
составлени
я программ
диагностич
еского 
обследован
ия лиц с 
нарушения
ми 
деятельнос
ти высших 
психическ
их 
функций.

ПК-4

способност
ью

обрабатыва
ть и

анализиров
ать данные
психодиагн
остическог

о
обследован

ия
пациента,

формулиро
вать

развернуто
е

структурир
ованное

психологич
еское

заключение
,

Знает: основные 
принципы анализа 
данных 
нейропсихологичес
кого исследования, 
особенности 
написания 
заключения, 
правила 
информирования 
пациента (клиента) 
и медицинского 
персонала 
(заказчика услуг) о 
результатах 
диагностики и 
предлагаемых 
рекомендациях

В 
совершенств
е знает 
основные 
принципы 
анализа 
данных 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
особенности
написания 
заключения, 
правила 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы

Не в полной 
мере знает 
основные 
принципы 
анализа 
данных 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
особенности
написания 
заключения, 
правила 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 

Фрагментар
но знает 
основные 
принципы 
анализа 
данных 
нейропсихол
огического 
исследовани
я, 
особенности
написания 
заключения, 
правила 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 

Отсутствие
знаний 
основных 
принципов
анализа 
данных 
нейропсих
ологическо
го 
исследован
ия, 
особенност
ей 
написания 
заключени
я, правил 
информир
ования 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ого 
персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 



информиро
вать

пациента
(клиента) и
медицинск

ий
персонал

(заказчика
услуг) о

результатах
диагностик

и и
предлагаем

ых
рекомендац

иях

х 
рекомендаци
ях

рекомендаци
ях

рекомендаци
ях

диагностик
и и 
предлагаем
ых 
рекоменда
циях

Умеет: 
анализировать 
данные 
нейропсихологичес
кого обследования 
пациента, 
формулировать 
развернутое 
структурированное 
психологическое 
заключение, 
информировать 
пациента (клиента) 
и медицинский 
персонал (заказчика
услуг) о 
результатах 
диагностики и 
предлагаемых 
рекомендациях

В полной 
мере умеет 
анализирова
ть данные 
нейропсихол
огического 
обследовани
я пациента, 
формулиров
ать 
развернутое 
структуриро
ванное 
психологиче
ское 
заключение, 
информиров
ать пациента
(клиента) и 
медицински
й персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях

Не в полной 
мере умеет 
анализирова
ть данные 
нейропсихол
огического 
обследовани
я пациента, 
формулиров
ать 
развернутое 
структуриро
ванное 
психологиче
ское 
заключение, 
информиров
ать пациента
(клиента) и 
медицински
й персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях

Частично 
умеет 
анализирова
ть данные 
нейропсихол
огического 
обследовани
я пациента, 
формулиров
ать 
развернутое 
структуриро
ванное 
психологиче
ское 
заключение, 
информиров
ать пациента
(клиента) и 
медицински
й персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях

Отсутствие
умений 
анализиров
ать данные
нейропсих
ологическо
го 
обследован
ия 
пациента, 
формулиро
вать 
развернуто
е 
структурир
ованное 
психологи
ческое 
заключени
е, 
информир
овать 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ий 
персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 
диагностик
и и 
предлагаем
ых 
рекоменда
циях

Владеет: навыками 
проведения 
нейропсихологичес
кого обследования 
пациента, 
формулирования 
развернутого 
структурированног

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
проведения 
нейропсихол
огического 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
навыков 

Фрагментар
ные умения 
применения 
навыков 
проведения 
нейропсихол
огического 
обследовани

Отсутствие
навыков 
проведени
я 
нейропсих
ологическо
го 
обследован



о заключения, 
информирования 
пациента (клиента) 
и медицинского 
персонала 
(заказчика услуг) о 
результатах 
диагностики и 
предлагаемых 
рекомендациях

обследовани
я пациента, 
формулиров
ания 
развернутог
о 
структуриро
ванного 
заключения, 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях

проведения 
нейропсихол
огического 
обследовани
я пациента, 
формулиров
ания 
развернутог
о 
структуриро
ванного 
заключения, 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях

я пациента, 
формулиров
ания 
развернутог
о 
структуриро
ванного 
заключения, 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях

ия 
пациента, 
формулиро
вания 
развернуто
го 
структурир
ованного 
заключени
я, 
информир
ования 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ого 
персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 
диагностик
и и 
предлагаем
ых 
рекоменда
циях

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет нейропсихологии. Основные направления, задачи и методы.
2. Теория системной динамической локализации ВПФ.
3. Основные принципы строения мозга.
4. Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие.
5. Теоретическое  обоснование  нейропсихологических  задач,  связанная  с  исследованием

психических функций.
6. Основные задачи нейропсихологического исследования.
7. Работа  со  схемой  нейропсихологического  исследования  больных  с  локальным

поражением мозга.
8. Основные уровни зрительной системы.
9. Сенсорные нарушения зрительной системы.
10. Расстройства зрительной системы, возникающие при поражении первичной зрительной

коры.
11. Зрительные агнозии, их виды.



12. Исследование зрительного восприятия предметов и изображений.
13. Исследование ориентировки в пространстве.
14. Исследование пространственного мышления
15. Основные принципы строения слухового анализатора.
16. Перечислите сенсорные нарушения слуха при поражении различных уровней слуховой

системы.
17. Охарактеризуйте гностические нарушения неречевого слуха.
18. Исследование восприятия и воспроизведения звуковысотных отношений.
19. Исследование восприятия и воспроизведения ритмических структур.
20. Перечислите основные принципы строения двигательного анализатора.
21.  Эфферентные и афферентные механизмы движений.
22. Апраксии. Классификация апраксий по А.Р. Лурия.
23. Исследование двигательных функций руки.
24. Исследование орального праксиса.
25. Исследование сложных форм организации движений и действий.
26. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора.
27. Сенсорные  расстройства  при  поражении  различных  уровней  кожно-кинестетической

системы.
28. Гностические кожно-кинестетические нарушения при поражении вторичных корковых

полей.
29. Нарушения  кожно-кинестетической  функции  при  поражении  левого  и  правого

полушарий мозга.
30. Исследование осязательной чувствительности.
31. Исследование глубокой чувствительности.
32. Исследование высших осязательных функций и стереогноза.
33.  Психологическая структура импрессивной и эксрессивной речи.
34.  Афферентные и эфферентные звенья речевой системы.
35. Проблема афазий. Классификация афазий по А.Р. Лурия.
36. Парадигматические и семантические нарушения речи.
37. Роль правого полушария в организации речевой деятельности.
38. Исследование фонематического слуха.
39. Исследование понимания слов.
40. Исследование понимания простых предложений.
41. Исследование понимания логико-грамматических структур.
42. Исследование артикуляции речевых звуков.
43. Исследование отраженной (повторной) речи.
44. Исследование номинативной функции речи.
45. Исследование повествовательной речи.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

«Практикум по нейропсихологической диагностике»
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература



1. Баулина,  М.Е.  Практикум  по  нейропсихологической  диагностике  :  учебник  :
[16+] / М.Е. Баулина. – Москва :Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
906992-83-3. 

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников
и  дошкольников  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  М.А. Безбородова  ;  Министерство  науки  и
высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический государственный
университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. –
68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0762-9.

6.2 Дополнительная литература
1. Арефьева,  А.В.  Нейрофизиология  :  учебное  пособие  /  А.В. Арефьева,

Н.Н. Гребнева  ;  Тюменский  государственный  университет.  –  Тюмень  :  Тюменский
государственный  университет,  2016.  –  190  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-
01192-4. 

2. Пешкова,  В.Е.  Мозг  и  психика:  теория  системного  подхода  в  психологии  /
В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 –
Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426.

3. Щанкин,  А.А.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  и  психическое
здоровье детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. –
95  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26230656   СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ С ЗПР В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071


клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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