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

1.1.  Дисциплина  «Основы  современной  нейронауки»  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 ПК-1

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 
формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные 
данные в виде научных статей и докладов 

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: определение, основное 
содержание и виды 
современных нейронаук, 
особенности 
междисциплинарного подхода 
к диагностике нарушений 
психической деятельности 
субъекта для выявления 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств.

Умеет: проводить анализ 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств с позиции 
межцисциплинарного подхода 
к проблеме изучения 

на уровне знаний: знание 
определения, основного 
содержания и видов 
современных нейронаук, 
особенностей 
междисциплинарного подхода к 
диагностике нарушений 
психической деятельности 
субъекта для выявления 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств.

на уровне умений: умение 
проводить анализ 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств с позиции 
межцисциплинарного подхода 
к проблеме изучения 



нейронных процессов.

Владеет: навыками 
осуществления анализа 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств с позиции 
межцисциплинарного подхода 
к проблеме изучения 
нейронных процессов.

нейронных процессов.

на уровне навыков: владение 
навыками осуществления 
анализа закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств с позиции 
межцисциплинарного подхода 
к проблеме изучения 
нейронных процессов.

ПК-1
готовностью

разрабатывать дизайн
психологического

исследования,
формулировать

проблемы и гипотезы,
планировать и

проводить
эмпирические
исследования,

анализировать и
обобщать полученные
данные в виде научных

статей и докладов

Знает: основные 
методологические принципы 
научного исследования в 
области неврологии, 
психиатрии, нейропсихологии, 
психофизиологии и других 
видов нейронаук.

Умеет: разрабатывать дизайн 
психологического 
исследования в области 
неврологии, психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и других 
видов нейронаук, 
формулировать проблемы и 
гипотезы, планировать и 
проводить эмпирические 
исследования, анализировать и
обобщать полученные данные 
в виде научных статей и 
докладов.

Владеет: навыками 
формирования дизайна 
психологического 
исследования в области 
неврологии, психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и других 
видов нейронаук, 
формулирования проблемы и 
гипотезы, планирования и 
проведения эмпирических 
исследований, анализа и 
обобщения полученных 
данных в виде научных статей 
и докладов.

на уровне знаний: знание 
основных методологических 
принципов научного 
исследования в области 
неврологии, психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и других 
видов нейронаук.

на уровне умений: умение 
разрабатывать дизайн 
психологического 
исследования в области 
неврологии, психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и других 
видов нейронаук, 
формулировать проблемы и 
гипотезы, планировать и 
проводить эмпирические 
исследования, анализировать и
обобщать полученные данные 
в виде научных статей и 
докладов.



на уровне навыков: владение 
навыками формирования 
дизайна психологического 
исследования в области 
неврологии, психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и других 
видов нейронаук, 
формулирования проблемы и 
гипотезы, планирования и 
проведения эмпирических 
исследований, анализа и 
обобщения полученных 
данных в виде научных статей 
и докладов

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

Дисциплина  «Основы  современной  нейронауки»  изучается  в  девятом  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  «Основы современной нейронауки»  необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,
«Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология», «Нейропсихология».

Изучение  дисциплины  «Основы современной  нейронауки»  является  базовым для
последующего освоения программного материала дисциплины «Специальная психология»,
«Психокоррекционные технологии в детской клинической практике». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

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

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - + + -

Экзамен - - - -

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

9 1
Общее представление о
нейронауках 20 2 - 4 - 14

Опрос,
Рефера

т
 

ПСК-3.2
ПК-1

9 1
Обзор нейроанатомии и
нейрофизиологии 24 4 - 4 - 16

Опрос,
Рефера

т

ПСК-3.2
ПК-1

9 1

Основные аппаратные 
методы исследования в 
нейронауках

22 4 - 4 - 14

Опрос ПСК-3.2
ПК-1

9 1
Основы когнитивной
и поведенческой 
нейронауки

22 4 - 4 - 14

Опрос,
Рефера

т

ПСК-3.2
ПК-1

9 1
Биологические 
основы психических 
расстройств

20 4 - 2 - 14

Опрос,
Рефера

т

ПСК-3.2
ПК-1



№
 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

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Экзамен: - - - - - -
Итого: 108 18 - 18 - 72

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1
Общее 
представление о 
нейронауках

Нейронауки как междисциплинарная область  знаний,
занимающаяся  изучением нейронных процессов.  История
развития  нейронауки.  Виды  современных  нейронаук:
нейробиология,  нейропсихология,  психофизиология,
клинические  нейронауки  (неврология  и  психиатрия),
нейролингвистика,  психогенетика  и  другие.  Проблема  «тело-
душа». 

Тема 2
Обзор 
нейроанатомии и 
нейрофизиологии 

Общая организация нервной системы человека.  Серое и белое
вещество нервной системы. Нейроны и глия. Нейрон – основная
структурная  и  функциональная  единица  нервной  ткани.
Мембранный  потенциал.  Потенциал  покоя.  Потенциал
действия.  Электрические  и  химические  синапсы.  Нервно-
мышечный  синапс.  Возбуждающий  и  тормозный
постсинаптические  потенциалы.  Возбуждающие  и  тормозные
нейротрансмиттеры.  Нейромедиаторные  системы  головного
мозга.  Разделение  нервной  системы  на  центральную  и
периферическую.  Основные  отделы  головного  мозга.  Кора
больших  полушарий.  Доли:  лобная,  теменная,  височная,
затылочная,  островковая,  лимбическая;  их  границы  и  состав
(борозды  и  извилины).  Цитоархитектоника  коры.  Поля
Бродмана.  Первичные,  вторичные  и  третичные  корковые
центры.  Основные  функциональные  центры  коры  (моторные,
сенсорные, речевые).

Тема 3
Основные 
аппаратные методы 
исследования в 
нейронауках

Методы изучения структуры и активности головного мозга, их
возможности  и  ограничения.  Функциональное  картирование
мозга.  Методы  электрофизиологии  (ЭЭГ,  МЭГ,
электрокортикография),  нейровизуализации  (фМРТ,  ПЭТ,
оптическое  картирование),  воздействия  на  активность  мозга
(транскраниальная  магнитная  стимуляция  –  ТМС,
транскраниальная  электрическая  стимуляция –  ТЭС).
Компьютерная  томография.  Магнитоэнцефалография.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Эмиссионная компьютерная томография. 
Тема 4

Основы 
когнитивной и 
поведенческой 
нейронауки

Врожденное  и  приобретенное  поведение.  Генетические
детерминанты  поведения.  Поведенческая  генетика.  Понятие
наследуемости.  Генетический  контроль  поведения.  Генетика
психических  заболеваний.  Инстинктивное  поведение.
Импринтинг.  Сенситивные  периоды.  Нейропластичность.
Нейропластичность  при  раннем  повреждении  мозга.
Нейропластичность  при  обучении  и  научении.  Соотношение
между  врожденным  и  приобретенным  поведением.
Биологические  основы  мотивации  и  эмоций.  Гомеостаз  и
физиологические  потребности.  Сон  и  функциональные
состояния. Циркадные ритмы. Стадии сна. Мотивация. Пищевое
поведение:  голод,  жажда.  Механизмы формирования аппетита,
регуляции  веса.  Сексуальное  поведение:  гормональный
контроль.  Сексуальная  ориентация  и  половая  идентичность.
Страх и агрессия. Система подкрепления мозга. Биологические
основы  когнитивного  контроля  и  управляющих  функций.
Модели когнитивного контроля и управляющих функций. Роль
лобной  коры  в  осуществлении  управляющих  функций  и
функциональная специализация отделов префронтальной коры.
Представление  о  фронтопариетальной  сети.  Роль
постцентральных отделов коры и глубинных структур мозга  в
обеспечении управляющих функций.

Тема 5

Биологические 
основы психических
расстройств

Био-психо-социальный подход к пониманию психологии 
человека и причин развития психических расстройств. 
Аддикции. Психоактивные вещества: алкоголь, марихуана, 
кокаин, опиаты, ЛСД и т.д. Механизмы действия наркотиков, 
преодоление гематоэнцефалического барьера, выведение из 
организма, привыкание и эффекты отмена, физическая 
зависимость. Психиатрические заболевания: шизофрения, 
аффективные расстройства, синдром Туретта и т.д. Роль 
медиаторных систем в их развитии. Эпилепсия – заболевание на 
стыке неврологии и психиатрии. Современные представления о 
физиологии аутизма. Психофармакология. Стресс и 
психосоматические расстройства. Психонейроиммунология.

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

Обучение по дисциплине «Основы современной нейронауки» предполагает изучение курса 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. 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 лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. 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 зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. 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 «Основы современной нейронауки» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. 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. Определение, предмет исследования, цели, задачи и проблемы развития 
нейрокогнитивной науки. 
2. Истоки и история развития нейрокогнитивной науки. 
3. Нейрокогнитивные методы исследования (ЭЭГ, Ай-трекер) 
4. Когнитивная модель переработки информации
5. Язык и мышление. Проблемы исследования языка. 
6. Когнитивное развитие в процессе онтогенеза. 
7. Визуальное распознавание и визуальный опыт. 
8. Восприятие речи. Восприятие музыки. Слуховое распознавание. 
9. Сон. Фазы сна. 
10. Внимание и сознание. 
11. Виды памяти. Мозгавая организация процесса запоминания, удержания и 
воспроизведения информации. 
12. Рабочая память. 
13. Умственная нагрузка и корковая активность. Использование знаний. Имплицитное 
мышление. 
14. Эмоциональная система мозга 
15. Дисфункция лобных долей.

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  «Основы  современной  нейронауки»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

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. Общее представление о нейронауках
1. Нейронауки. Общее представление.
2. История развития нейронауки. 
3. Виды современных нейронаук: 
- нейробиология, 
- нейропсихология, 



- психофизиология, 
- клинические нейронауки (неврология и психиатрия), 
- нейролингвистика, 
- психогенетика и другие. 
4. Проблема «тело-душа».

Тема 2. Обзор нейроанатомии и нейрофизиологии 
1. Общая организация нервной системы человека. 
2. Серое и белое вещество нервной системы. Нейроны и глия. 
3. Мембранный потенциал. Потенциал покоя. Потенциал действия. 
4. Электрические и химические синапсы. Нервно-мышечный синапс. Возбуждающий 
и тормозный постсинаптические потенциалы. 
5. Возбуждающие и тормозные нейротрансмиттеры. 
6. Нейромедиаторные системы головного мозга. 
7. Основные отделы головного мозга. 
8. Первичные, вторичные и третичные корковые центры. 
9. Основные функциональные центры коры (моторные, сенсорные, речевые).

Тема 3. Основные аппаратные методы исследования в нейронауках
1. Методы изучения структуры и активности головного мозга, их возможности и 
ограничения. 
2. Функциональное картирование мозга. 
3. Методы электрофизиологии.
4. Методы нейровизуализации.
5. Методы воздействия на активность мозга.

Тема 4. Основы когнитивной и поведенческой нейронауки

1. Врожденное и приобретенное поведение. Генетические детерминанты поведения. 
2. Нейропластичность. 
3. Биологические основы мотивации и эмоций. 
4. Сон и функциональные состояния. 
5. Пищевое поведение. 
6. Сексуальное поведение. 
7. Страх и агрессия. 
8. Биологические основы когнитивного контроля и управляющих функций. 
9. Модели когнитивного контроля и управляющих функций. 
10. Роль лобной коры в осуществлении управляющих функций и функциональная 
специализация отделов префронтальной коры. 
11. Представление о фронтопариетальной сети. 
12. Роль постцентральных отделов коры и глубинных структур мозга в обеспечении 
управляющих функций.

Тема 5. Биологические основы психических расстройств
1. Био-психо-социальный подход к пониманию психологии человека и причин развития
психических расстройств.
2. Задачи психиатрической науки.
3. Аддикции, механизмы действия наркотиков.
4. Эпилепсия – заболевание на стыке неврологии и психиатрии 
5. Психиатрические заболевания. Роль медиаторных систем в их развитии. 
6. Стресс и психосоматические расстройства. 
7. Психофармакология. 
8. Электросудорожная терапия.



9. Психонейроиммунология.

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 ПК-1

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 
формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные 
данные в виде научных статей и докладов 

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)

Удовлетворт
ельно
(пороговый
уровень)

Неудовлет
ворительно

ПСК-3.2

способность
ю и

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

Знает: определение,
основное 
содержание и виды 
современных 
нейронаук, 
особенности 
междисциплинарно
го подхода к 
диагностике 
нарушений 
психической 
деятельности 
субъекта для 
выявления 
закономерностей и 
психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологическ
их расстройств.

В
совершенств
е  знает
определение
,  основное
содержание
и  виды
современны
х нейронаук,
особенности
междисципл
инарного
подхода  к
диагностике
нарушений
психической
деятельност
и  субъекта
для
выявления
закономерно
стей  и
психологиче
ских
механизмов

Неполные
знания
определения
,  основного
содержания
и  видов
современны
х нейронаук,
особенносте
й
междисципл
инарного
подхода  к
диагностике
нарушений
психической
деятельност
и  субъекта
для
выявления
закономерно
стей  и
психологиче
ских
механизмов

Фрагментар
ные  знания
определения
,  основного
содержания
и  видов
современны
х нейронаук,
особенносте
й
междисципл
инарного
подхода  к
диагностике
нарушений
психической
деятельност
и  субъекта
для
выявления
закономерно
стей  и
психологиче
ских
механизмов

Отсутствие
знаний
определен
ия,
основного
содержани
я  и  видов
современн
ых
нейронаук,
особенност
ей
междисцип
линарного
подхода  к
диагностик
е
нарушений
психическ
ой
деятельнос
ти
субъекта
для
выявления



гических
расстройств 

возникновен
ия  и
динамики
психопатоло
гических
расстройств.

возникновен
ия  и
динамики
психопатоло
гических
расстройств.

возникновен
ия  и
динамики
психопатоло
гических
расстройств.

закономер
ностей  и
психологи
ческих
механизмо
в
возникнове
ния  и
динамики
психопато
логических
расстройст
в.

Умеет: проводить 
анализ 
закономерностей и 
психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологическ
их расстройств с 
позиции 
межцисциплинарно
го подхода к 
проблеме изучения 
нейронных 
процессов.

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
проводить 
анализ 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств 
с позиции 
межцисципл
инарного 
подхода к 
проблеме 
изучения 
нейронных 
процессов.

Неполные 
умения 
проводить 
анализ 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств 
с позиции 
межцисципл
инарного 
подхода к 
проблеме 
изучения 
нейронных 
процессов.

Фрагментар
ные умения 
проводить 
анализ 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств 
с позиции 
межцисципл
инарного 
подхода к 
проблеме 
изучения 
нейронных 
процессов.

Отсутствие
умений 
проводить 
анализ 
закономер
ностей и 
психологи
ческих 
механизмо
в 
возникнове
ния и 
динамики 
психопато
логических
расстройст
в с 
позиции 
межцисци
плинарног
о подхода 
к проблеме
изучения 
нейронных
процессов.

Владеет: навыками 
осуществления 
анализа 
закономерностей и 
психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологическ
их расстройств с 
позиции 
межцисциплинарно
го подхода к 
проблеме изучения 

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
осуществлен
ия анализа 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 

Систематич
ное, но с 
пробелами 
применение 
навыков 
осуществлен
ия анализа 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 

Несистемати
чное 
применение 
навыков 
осуществлен
ия анализа 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 

Частично 
сформиров
анные 
навыки 
осуществл
ения 
анализа 
закономер
ностей и 
психологи
ческих 
механизмо
в 
возникнове



нейронных 
процессов.

психопатоло
гических 
расстройств 
с позиции 
межцисципл
инарного 
подхода к 
проблеме 
изучения 
нейронных 
процессов.

динамики 
психопатоло
гических 
расстройств 
с позиции 
межцисципл
инарного 
подхода к 
проблеме 
изучения 
нейронных 
процессов.

психопатоло
гических 
расстройств 
с позиции 
межцисципл
инарного 
подхода к 
проблеме 
изучения 
нейронных 
процессов.

ния и 
динамики 
психопато
логических
расстройст
в с 
позиции 
межцисци
плинарног
о подхода 
к проблеме
изучения 
нейронных
процессов.

ПК-1
готовность

ю
разрабатыв
ать дизайн
психологич

еского
исследован

ия,
формулиро

вать
проблемы и
гипотезы,

планироват
ь и

проводить
эмпирическ

ие
исследован

ия,
анализиров

ать и
обобщать

полученны
е данные в

виде
научных
статей и
докладов

Знает: основные 
методологические 
принципы научного 
исследования в 
области неврологии,
психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и 
других видов 
нейронаук.

В 
совершенст
ве знает 
основные 
методологи
ческие 
принципы 
научного 
исследован
ия в области
неврологии,
психиатрии,
нейропсихо
логии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук.

Неполные 
знания 
основных 
методологи
ческих 
принципов 
научного 
исследовани
я в области 
неврологии,
психиатрии,
нейропсихо
логии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук.

Фрагментар
ные  знания
основных
методологич
еских
принципов
научного
исследовани
я  в  области
неврологии,
психиатрии,
нейропсихол
огии,
психофизио
логии  и
других
видов
нейронаук..

Отсутствие
знаний
основных
методолог
ических
принципов
научного
исследован
ия  в
области
неврологи
и,
психиатри
и,
нейропсих
ологии,
психофизи
ологии  и
других
видов
нейронаук.

Умеет: 
разрабатывать 
дизайн 
психологического 
исследования в 
области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и 
других видов 
нейронаук, 
формулировать 
проблемы и 
гипотезы, 
планировать и 
проводить 

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я в области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихол
огии, 
психофизио
логии и 
других 

Неполные 
умения 
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я в области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихол
огии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук, 

Фрагментар
ные умения 
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я в области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихол
огии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук, 

Отсутствие
умений 
разрабатыв
ать дизайн 
психологи
ческого 
исследован
ия в 
области 
неврологи
и, 
психиатри
и, 
нейропсих
ологии, 
психофизи
ологии и 



эмпирические 
исследования, 
анализировать и 
обобщать 
полученные данные
в виде научных 
статей и докладов.

видов 
нейронаук, 
формулиров
ать 
проблемы и 
гипотезы, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
анализирова
ть и 
обобщать 
полученные 
данные в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

формулиров
ать 
проблемы и 
гипотезы, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
анализирова
ть и 
обобщать 
полученные 
данные в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

формулиров
ать 
проблемы и 
гипотезы, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
анализирова
ть и 
обобщать 
полученные 
данные в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

других 
видов 
нейронаук,
формулиро
вать 
проблемы 
и 
гипотезы, 
планирова
ть и 
проводить 
эмпиричес
кие 
исследован
ия, 
анализиров
ать и 
обобщать 
полученны
е данные в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

Владеет: навыками 
формирования 
дизайна 
психологического 
исследования в 
области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихологии, 
психофизиологии и 
других видов 
нейронаук, 
формулирования 
проблемы и 
гипотезы, 
планирования и 
проведения 
эмпирических 
исследований, 
анализа и 
обобщения 
полученных 
данных в виде 
научных статей и 
докладов.

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я в области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихол
огии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук, 
формулиров
ания 
проблемы и 
гипотезы, 
планировани
я и 
проведения 
эмпирически
х 

Систематич
ное, но с 
пробелами 
применение 
навыков 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я в области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихол
огии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук, 
формулиров
ания 
проблемы и 
гипотезы, 
планировани
я и 
проведения 
эмпирически

Несистемати
чное 
применение 
навыков 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я в области 
неврологии, 
психиатрии, 
нейропсихол
огии, 
психофизио
логии и 
других 
видов 
нейронаук, 
формулиров
ания 
проблемы и 
гипотезы, 
планировани
я и 
проведения 
эмпирически
х 

Частично 
сформиров
анные 
навыки 
формирова
ния 
дизайна 
психологи
ческого 
исследован
ия в 
области 
неврологи
и, 
психиатри
и, 
нейропсих
ологии, 
психофизи
ологии и 
других 
видов 
нейронаук,
формулиро
вания 
проблемы 
и 
гипотезы, 



исследовани
й, анализа и 
обобщения 
полученных 
данных в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

х 
исследовани
й, анализа и 
обобщения 
полученных 
данных в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

исследовани
й, анализа и 
обобщения 
полученных 
данных в 
виде 
научных 
статей и 
докладов.

планирова
ния и 
проведени
я 
эмпиричес
ких 
исследован
ий, анализа
и 
обобщения
полученны
х данных в
виде 
научных 
статей и 
докладов.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие нейронауки. 
2. Виды современных нейронаук.
3. Предмет исследования, цели, задачи основных направлений нейронаук.
4. Истоки и история развития нейрокогнитивной науки. 
5. Общая организация нервной системы человека.
6. Строение нейрона
7. Нейромедиаторные системы головного мозга. 
8. Разделение нервной системы на центральную и периферическую. 
9. Основные отделы головного мозга. 
10. Нейропластичность.
11. Методы изучения структуры и активности головного мозга, их возможности и 

ограничения. 
12. Функциональное картирование мозга. 
13. Методы электрофизиологии.
14. Методы нейровизуализации.
15. Методы воздействия на активность мозга.
16. Биологические основы когнитивного контроля и управляющих функций. 
17. Врожденное и приобретенное поведение
18. Сензитивные периоды
19. Модели когнитивного контроля и управляющих функций. 
20. Био-психо-социальный подход к пониманию психологии человека и причин развития

психических расстройств.
21. Биологические основы психических расстройств
22. Возможности психофармакологии
23. Электросудорожная терапия. История и современное состояние



24. Психонейроиммунология.

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

«Основы современной нейронауки»
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.  Нейропсихология  :  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.  Воробьева,  Е.В.  Психофизиология  детей  и  подростков  :  учебное  пособие  /
Е.В. Воробьева,  И.А. Кайдановская  ;  Министерство  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2670-3. – Текст : электронный.

3.  Дьяконова,  В.Е.  Пострефлекторнаянейробиология  поведения  :  сборник  научных
трудов /  В.Е. Дьяконова,  Д.А. Сахаров;  ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИМ. Н.  К.
КОЛЬЦОВА РАН. – Москва :  Языки славянской культуры (ЯСК),  2019.  –  594 с.  :  ил.  –
(Разумное  поведение  и  язык).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562278  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-
907117-52-5. – Текст : электронный.

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. Ахутина, Т.В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики :
сборник научных трудов / Т.В. Ахутина. – Москва : Языки славянской культуры, 2014. – 423
с.  :  ил.  –  (Разумное  поведение  и  язык.  LanguageandReasoning).  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277527.  –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-5-9905856-8-3. – Текст : электронный.

3.  Барабанщиков,  В.А.  Айтрекинг:  Методы  регистрации  движений  глаз  в
психологических  исследованиях  и  практике  /  В.А. Барабанщиков,  А.В. Жегалло.  –
Москва :Когито-Центр, 2014. – 128 с. – (Университетское психологическое образование). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226496 –
ISBN 978-5-89353-415-3. – Текст : электронный.

4.  Пешкова,  В.Е.  Мозг  и  психика:  теория  системного  подхода  в  психологии  /

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071


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. – Текст : электронный.

5.  Сварник,  О.Е.  Активность  мозга:  специализация  нейрона  и  дифференциация
опыта  /  О.Е. Сварник  ;  Российская  Академия  Наук,  Институт  психологии.  –  Москва  :
Институт  психологии  РАН,  2016.  –  190  с.  :  ил.  –  (Перспективы  психологии).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472832 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9270-0330-3. – Текст : электронный.
6. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28352635  ПРИНЦИПЫ ФИЗИОЛОГИИ 
АКТИВНОСТИ Н.А. БЕРНШТЕЙНА В ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ И ВНИМАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

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 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426


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, WinDJView, 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.

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

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


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.


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

