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

1.1.  Дисциплина  «Нейропсихология»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

2 ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

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 

ОК-7

готовностью к
саморазвитию,

самореализации,
использованию

творческого потенциала 

Знает: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации в процессе 
изучения нейропсихологии

Умеет: учитывать специфику 
функционирования высших 
психических функций при 
планировании и 
осуществлении учебной 
деятельности; самостоятельно 
строить процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
изучения дисциплины

на уровне знаний: знание 
основ нейропсихологической 
науки, понимание влияния 
особенностей 
функционирования высших 
психических функций на 
процесс образовательной 
деятельности 

на уровне умений: умение 
планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 
собственных 
нейропсихологических 
особенностей, оценивать ее 
результативность, работать над
самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 



Владеет: технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
саморазвития; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности в процессе 
изучения нейропсихологии.

средства развития достоинств и
устранения недостатков;

на уровне навыков: владение 
способами объективной 
самооценки и самокоррекции, 
способностью к саморазвитию 
и самообразованию с учетом 
нейропсихологических 
особенностей 
функционирования.

ОПК-1

Способность решать
задачи

профессиональной
деятельности на основе

информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационных

технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

Знает: основные принципы 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и профессиональной 
деятельности, основные 
требования информационной 
безопасности при 
нейропсихологическом 
подходе к изучению или 
коррекции функционирования 
высших психических функций

Умеет: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе в 
рамках 
нейропсихологического 
подхода к изучению или 
коррекции функционирования 
высших психических функций

Владеет: навыками 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 

на уровне знаний: знание 
основных информационных 
технологий, достаточных для 
применения в процессе 
учебной и профессиональной 
деятельности в области 
нейропсихологии, а также 
основных принципов 
информационной безопасности

на уровне умений: уметь 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе в 
рамках нейропсихологического
подхода к изучению или 
коррекции функционирования 
высших психических функций

на уровне навыков: владение 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе учебной
и профессиональной 
деятельности в области 



учебной и профессиональной 
деятельности в области 
нейропсихологии с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

нейропсихологии с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

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 
функциональной организации 
мозга в ее связи с психической 
деятельностью человека

Умеет: применять навыки 
нейропсихологической 
диагностики для понимания 
различий между людьми с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной
и другим социальным группам

Владеет: навыками 
нейропсихологического 
анализа взаимодействия и 
совместной деятельности с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной
и другим социальным группам 
различных типов личности

на уровне знаний: знание ос-
новных положений 
нейропсихологии, 
теоретических и практических 
достижений в этой области, 
методов нейропсихологического
исследования психического 
функционирования человека

на уровне умений: описывать 
специфику психического 
функционирования человека с 
позиции нейропсихологии

на уровне навыков: владение 
навыками 
нейропсихологической 
диагностики специфики 
психического 
функционирования человека

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

Дисциплина «Нейропсихология»  изучается в шестом семестре. Дисциплина входит в
состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки  специалистов  по  направлению
подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Нейропсихология»  необходимы  знания  умения  и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,
«Нейрофизиология»,  «Психофармакология».

Изучение  дисциплины  «Нейропсихология»  является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  «Практикум  по  нейропсихологической
диагностике», «Судебно-психологическая экспертиза»,  «Клинико-психологические основы
реабилитации», «Специальная психология». 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 117 117 -

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

Раздел 1. 
Теоретические основы
и практическое 
значение 
нейропсихологии.



№
 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

6 1

Предмет, задачи, 
методы и направления 
нейропсихологии. 
Значение 
нейропсихологии для 
решения 
методологических и 
теоретических проблем
психологии.

17 2 - 2 - 13

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие
,

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

6 1

Основные принципы 
строения мозга. 
Проблема 
межполушарной 
асимметрии мозга и 
межполушарного 
взаимодействия.

17 2 - 2 13

О
пр

ос
Р

еф
ер

ат

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

Раздел 2. 
Нейропсихологически
й анализ нарушений 
высших психических 
функций и 
эмоционально 
личностной сферы 
при локальных 
поражениях мозга.

6 2

Сенсорные и 
гностические 
нарушения работы 
зрительной, слуховой и 
кожно-кинестетической
системы.

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

6 2

Нарушения 
произвольных 
движений и действий. 
Проблема апраксий.

17 2 - 2 - 13

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие
О
п
р
о
с

ОК-7,
ОПК-1,
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

6 2

Нарушения 
произвольной 
регуляции высших 
психических функций и
поведения в целом.

17 2 - 2 13

О
пр

ос

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

6 2

Нарушения речи при 
локальных поражениях 
мозга. Проблема 
афазий. Нарушения 
памяти при локальных 
поражениях мозга. 
Проблема амнезий.

17 2 - 2 13

О
п
р
о
с

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

6 2

Нарушения внимания 
при локальных 
поражениях мозга. 
Нарушения мышления 
при локальных 
поражениях мозга.

17 2 - 2 13

О
п
р
о
с

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

6 2

Нарушения 
эмоционально-
личностной сферы при 
локальных поражениях 
мозга.

17 2 - 2 13
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

О
п
р
о
с

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-4

Раздел 3. 
Нейропсихологически
е синдромы при 
локальных 
поражениях мозга.

6 3

Синдромный анализ 
нарушений высших 
психических функций. 
Проблема факторов в 
нейропсихологии. 
Нейропсихологические 
синдромы поражения 
корковых отделов 
больших полушарий и 
глубоких подкорковых 
структур.

17 2 - 2 13

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие

О
п
р
о
с

ОК-7,
ОПК-1,
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

Всего: 153 18 - 18 - 117
Подготовка к

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

Итого: 180 18 - 18 - 117 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1

Предмет, задачи, 
методы и 
направления 
нейропсихологии.
Значение 
нейропсихологии 
для решения 
методологических
и теоретических 
проблем 
психологии.

Нейропсихология  -  отрасль  клинической  психологии,
изучающая мозговые механизмы высших психических функций
и  эмоционально-личностной  сферы  на  материале  локальных
поражений головного мозга  и других моделях.  Возникновение
нейропсихологии на стыке психологии, медицины (неврологии,
нейрохирургии) и физиологии. Вклад А. Р. Лурия в становление
и  развитие  отечественной  нейропсихологии.  «Источники»
знаний  о  функциональной  организации  мозга:  сравнительно-
анатомические  данные;  физиологические  данные:  метод
разрушения;  физиологические  данные:  метод  раздражения.
Взаимосвязь  нейропсихологии  с  общей  психологией,
нейроанатомией, нейрофизиологией, психофармакологией и др. 

Направления современной нейропсихологии: клиническая,
экспериментальная,  реабилитационная  нейропсихология,
нейропсихология  детского,  старческого  возраста,
нейропсихология  индивидуальных  различий  (в  норме),
психофизиологическое  направление,  нейропсихологический
подход в психодиагностике -  их задачи и методы. Клиническая
нейропсихология как основное направление. 
Нейропсихологический анализ нарушений психических процес-
сов.  Определение  синдрома,  симптома,  фактора.  Методы
клинического  нейропсихологического  исследования  А.  Р.
Лурия. Значение нейропсихологии для медицинской практики:
нейропсихологическая  диагностика  локальных  поражений



головного  мозга  и  восстановление  высших  психических
функций.

Вклад  нейропсихологии  в  разработку  фундаментального
положения  материалистической  психологии  о  мозге  как
субстрате психических процессов, в изучение проблемы "мозг и
психика".  Мозг  как  орган,  осуществляющий,  реализующий
психические  процессы  и  состояния.  Развитие
материалистических  традиций  отечественной  психологии
(работы И.М.Сеченова и И.П.Павлова). 

Нейропсихологический  подход  к  изучению  проблемы
биологической  (в  том  числе  генетически  обусловленной)  и
социальной  детерминации  психики  человека.  Вклад
нейропсихологии  в  разработку  различных  проблем  общей
психологии:  в  развитие  теории  высших  психических  функций
человека,  проблемы  их  системной  организации,  структуры
прижизненного  формирования,  опосредованного  характера,
пластичности, уровневого строения, взаимосвязи и др. Высшие
психические функции и "деятельностная" концепция развития и
функционирования психики. 

Вклад нейропсихологии в изучение проблем эмоций, личности,
проблемы  психодиагностики.  Изучение  типологии  нормы  с
позиций нейропсихологии.

Тема 2

Основные принципы
строения мозга. 
Проблема 
межполушарной 
асимметрии мозга и 
межполушарного 
взаимодействия.

Горизонтальная  и  вертикальная  организация  мозга  как
субстрата  психических  процессов  (концепция  структурно-
системной организации мозга О.С. Адрианова). Проекционные,
ассоциативные,  интегративно-пусковые  и  лимбико-
ретикулярные  системы  мозга.  Концепция  А.Р.  Лурия  о  трех
основных  структурно-функциональных  блоках  мозга:
энергетическом  (блоке  регуляции  тонуса  и  бодрствования);
блоке  приема,  переработки  и  хранения  экстероцептивной
информации;  блоке  программирования,  регуляции  и  контроля
сложных форм психической деятельности.

Иерархическое  строение  функциональных  блоков  мозга.
Морфологические  и  функциональные  особенности  первичных,
вторичных  и  третичных  корковых  полей  задних  и  передних
отделов  мозга.  Вклад  функциональных  блоков  мозга  в
осуществление  высших  психических  функций.  Дифференци-
рованное  участие  трех  блоков  мозга  в  мозговом  обеспечении
различных видов психической деятельности.

История  изучения  функциональной  асимметрии  мозга:
клинические,  физиологические  и  анатомические  данные.
Концепция доминантности левого полушария мозга (у правшей).
Анатомические, физиологические и клинические доказательства
неравноценности  левого  и  правого  полушарий  мозга.
Асимметрия  трех  функциональных  блоков  мозга.  Концепция
функциональной специфичности больших полушарий головного
мозга.  Парциальный  характер  функциональной  асимметрии.
Степень асимметрии. Профиль межполушарной асимметрии или
латеральной  организации  мозга  (ПЛО).  Исследование  типов
межполушарной  асимметрии  в  норме,  его  значение  для



психодиагностики.  Межполушарная  асимметрия  мозга  как
частный случай межполушарного взаимодействия.

Межполушарное  взаимодействие,  межполушарные  связи
(передняя  комиссура,  мозолистое  тело  и  др.).  Синдром
"расщепленного  мозга".  Дифференцированный  характер
межполушарного  взаимодействия.  Латеральные  особенности
нарушений  гностических  процессов  (зрительного,  слухового,
тактильного восприятия),  произвольных движений и действий;
мнестических,  интеллектуальных  процессов,  эмоционально-
личностной  сферы.  Специфика  нейропсихологических
синдромов  у  левшей.  Методы  исследования  межполушарной
асимметрии и межполушарного взаимодействия невербальных и
вербальных функций.

Тема 3

Сенсорные и 
гностические 
нарушения работы 
зрительной, 
слуховой и кожно-
кинестетической 
системы.

Основные  принципы  строения  зрительного  анализатора.
Первичные  корковые  поля  зрительной  системы.  Сенсорные
нарушения  работы  зрительной  системы  при  поражении
периферического, подкоркового и коркового звеньев зрительно-
го  анализатора  (снижение  остроты  зрения,  различные  формы
гемианопсий,  скотомы,  расстройства  светоощушения,
цветоощущения,  фотопсии).  Нарушения  зрительного  гнозиса
при поражении вторичных корковых полей затылочно-теменных
областей мозга. Виды зрительных агнозий: предметная, симуль-
танная, оптико-пространственная, цветовая,  буквенная, лицевая
и др. 

Особенности  нарушения  зрительного  восприятия  при
поражениях  верхних  и  нижних  отделов  "широкой  зрительной
сферы"  левого  и  правого  полушарий  мозга  (у  правшей).
Псевдоагнозия,  локализация  поражения.  Методы исследования
нарушений зрительного гнозиса.

Основные  принципы  строения  кожно-кинестетического
анализатора.  Первичная  теменная  кора.  Виды  общей
чувствительности  (температурная,  тактильная,  болевая,
кинестетическая,  вибрационная),  их  рецепторные  аппараты,
проводящие  пути.  "Сенсорный  человечек"  Пенфильда.
Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы
при поражении спинного мозга,  зрительного бугра,  первичных
корковых  полей,  кожно-кинестетического  анализатора.
Нарушения  тактильного  гнозиса  при  поражении  вторичных
полей коры верхней и нижней теменных областей мозга. Виды
тактильных  агнозий:  предметная  (астереогноз),  буквенная  и
цифровая  (тактильная  алексия),  агнозия  пальцев  (синдром
Герстмана),  агнозия  текстуры  объекта.  Соматоагнозия
(нарушения схемы тела). Агнозия позы. Особенности нарушения
работы кожно-кинестетической системы при поражении верхних
и нижних теменных областей левого и правого полушарий мозга
(у правшей). Участие кожно-кинестетической системы в регуля-
ции  мануальной  и  речевой  моторики.  Методы  исследования
нарушений тактильного гнозиса.



Основные  принципы  строения  слухового  анализатора.
Первичная  слуховая  кора.  Особенности  строения  слуховой
системы,  ее  отличие  от  зрительной  и  кожно-кинестетической.
Две  слуховые функциональные  системы:  неречевой  и  речевой
слух. Сенсорные нарушения работы слуховой системы при по-
ражении  периферического,  подкоркового  и  коркового  звеньев
слухового анализатора (снижение слуха на различные частоты,
явление  рекрутмента,  нарушения  абсолютной  и
дифференциальной  слуховой  чувствительности,  нарушения
биноурального  слуха,  восприятия  коротких  звуков  и  др.).
Гностические  слуховые  нарушения  при  поражении  вторичных
корковых полей височных отделов левого и правого полушарий
мозга  (у  правшей).  Слуховая  агнозия,  амузия,  аритмия,
нарушения  слуховой  памяти.  Нарушения  речевого  фо-
нематического  слуха.  Особенности  фонематического  строя
русского  языка.  Методы  исследования  нарушений  слухового
(неречевого) гнозиса и фонематического слуха.

Тема 4

Нарушения 
произвольных 
движений и 
действий. Проблема 
апраксий.

Произвольные  движения  и  действия.  Афферентные  и
эфферентные  механизмы  произвольного  двигательного  акта.
Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина в современное
понимание  произвольного  двигательного  акта.  Концепция
Н.А.Бернштейна  об  уровневой  организации  мозговых
механизмов  двигательной  системы.  Принципы  построения
двигательного акта (принцип сенсорной коррекции или обратной
связи;  принцип  афферентационных  ансамблей;  принцип
иерархии  уровней  мозга).  Эфферентные  механизмы
произвольных  движений:  пирамидная  и  экстрапирамидная
системы.  Основные  принципы  строения.  Первичная  моторная
кора.  "Двигательный  человечек"  по  Пенфильду.  Нарушения
двигательных актов при поражении первичной моторной коры,
пирамидного  тракта,  мотонейронов  (парезы,  параличи  и  др.).
Корковые  и  подкорковые  отделы  экстрапирамидной  системы.
Нарушения  движений  при  поражении  разных  уровней
экстрапирамидной  системы:  коры  и  подкорковых  структур
(стриопаллидарной  системы  и  др.)  Функции  пирамидной  и
экстрапирамидной систем.  Апраксии.  Классификация апраксий
по  А.Р.Лурия.  Основные  симптомы  кинестетической,
пространственной, кинетической и регуляторной апраксий. Два
вида  двигательных  персевераций  (элементарные,  системные),
локализация  поражения.  Методы  исследования  произвольных
двигательных  функций  руки  (праксиса  позы,  динамического
праксиса,  предметных  движений,  символических  действий  и
др.).

Тема 5

Нарушения 
произвольной 
регуляции высших 
психических 
функций и 
поведения в целом.

Произвольная  регуляция  психической деятельности.  Роль
речи  в  произвольной  регуляции.  Произвольный  контроль  как
системное качество, присущее высшим  психическим  функциям.
Третий  структурно-функциональный блок мозга (по А.Р.Лурия).

Строение  лобных  долей  мозга.  Агранулярная  и
гранулярная  лобная  кора;  конвекситальные,  базальные  и
медиальные  отделы  коры  лобных  долей  мозга.   Лобно-
таламические  связи,  функции  моторной,  премоторной,



префронтальной  и  медиобазальной  коры  лобных  долей  мозга.
Роль конвекситальной лобной коры в произвольной регуляции
движений,  действий,  деятельности,  поведения.  Роль  медио-
базальной  лобной  коры  в  произвольной  регуляции  процессов
активации.  Проявления  нарушений  произвольной  регуляции
различных форм психической деятельности и поведения в целом
при поражении лобных долей мозга: псевдоагнозии, нарушения
произвольного  запоминания,  воспроизведения,  произвольного
внимания, интеллектуальной, речевой деятельности (интеллекту-
альные,  речевые  персеверации,  эхопраксия,  эхолалия  и  др.).
Нарушения  целесообразности  поведения,  программирования  и
контроля  элементарных  и  сложных  поведенческих  актов
("психические  автоматизмы"  и  др.).  Нарушения  осознания
собственных ошибок.

Тема 6

Нарушения речи при
локальных 
поражениях мозга. 
Проблема афазий. 
Нарушения памяти 
при локальных 
поражениях мозга. 
Проблема амнезий.

Психологическая  структура  речи.  Лингвистические
единицы  речи.  Экспрессивная  (как  процесс  высказывания)  и
импрессивная  (как  процесс  понимания)  речь.  Виды  речевой
деятельности. Речевые функции. Периферические и центральные
механизмы речи. Афферентные и эфферентные звенья речевой
системы.  Афазия.  Афазия  как  системный  дефект.  Отличие
афазии  от  других  речевых  расстройств  (дизартарии,  алалии,
логоневрозов и др.). Классификация афазий, предложенная А.Р.
Лурией.  Нарушения  афферентных  звеньев  речевой
функциональной  системы  (сенсорная,  акустико-мнестическая,
оптико-мнестическая,  афферентная  моторная  (семантическая)
афазии).  Нарушения  эфферентной  основы  речевой
функциональной системы (эфферентная моторная, динамическая
афазии).  "Речевые  зоны"  коры  левого  полушария  мозга  (у
правшей).  Нарушения разных видов речевой деятельности при
различных  формах  афазии.  Нейролингвистический  подход  к
изучению  афазий.  Нарушения  парадигматической  и
синтагматической организации речи при поражении задних и пе-
редних  отделов  коры  левого  полушария  мозга.  Роль  правого
полушария  мозга  в  организации  речевой  деятельности.
Псевдоафазия.  Методы  исследования  нарушений  речевых
функций.

Память  как  система,  обладающая  механизмами  записи,
сохранения,  считывания  и  воспроизведения  следов.
Психологическая организация процессов памяти. Виды, формы
памяти. Мгновенная, кратковременная и долговременная память.
Непроизвольная  и  произвольная  память.  Произвольное
запоминание  как  мнестическая  деятельность.  Модально-
неспецифическая и модально-специфическая память. Нарушения
памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии. Теории
забывания.  Ретроактивное  и  проактивное  торможение.
Модально-неспецифические нарушения памяти при поражении
разных  уровней  неспецифической  системы  (уровня  ствола,
диэнцефальных,  лимбических  структур,  медиальных  отделов
лобных  и  височных  долей  мозга).  Корсаковский  синдром.
Модально-специфические  нарушения  памяти  при  поражении
различных анализаторных систем: зрительной, слуховой, кожно-



кинестетической,  двигательной.  Нарушения  памяти  как
мнестической  деятельности  (активного  запоминания  и
воспроизведения)  при  поражении  лобных  долей  мозга.
Нарушения  семантической  памяти.  Методы  исследования
модально-неспецифических  и  модально-специфических
нарушений памяти.

Тема 7

Нарушения 
внимания при 
локальных 
поражениях мозга. 
Нарушения 
мышления при 
локальных 
поражениях мозга.

Психологическая  структура  внимания.  Внимание  как
селективное  протекание  психических  процессов.  Факторы,
воздействующие  на  внимание.  Формы  внимания:  сенсорное,
двигательное,  эмоциональное,  интеллектуальное.
Непроизвольное  и  произвольное  внимание.  Внимание  и  речь.
Модально-неспецифические  нарушения  внимания  при
поражении  различных  уровней  неспецифической  системы:
уровня  ствола,  диэнцефальных,  лимбических  структур,  медио-
базальных  отделов  лобных  долей  мозга.  Диссоциация  между
непроизвольным  и  произвольным  вниманием  при  поражении
лобных  долей  мозга.  Гиперреактивность.  Модально-
специфические нарушения внимания при поражении различных
анализаторных  систем.  Симптомы  "игнорирования"
раздражителей  в  зрительной,  слуховой,  тактильной  и
двигательной сферах. Зрительное, слуховое, тактильное,  двига-
тельное  невнимание  при  двойной  стимуляции.
Психофизиологические  исследования  модально-неспеци-
фических и модально-специфических нарушений произвольного
и непроизвольного внимания. Методы исследования нарушений
внимания. 

Психологическая  структура  мышления.  Мышление  как
деятельность.  Виды  мышления  (предметно-действенное,
наглядно-образное,  вербально-логическое).  Теория  умственных
действий  П.Я.Гальперина.  Нарушения  наглядно-образного  и
вербально-логического мышления в клинике локальных пораже-
ний головного мозга. Структурные и динамические нарушения
интеллектуальной  деятельности.  Нарушения  мышления  при
поражении лобных долей мозга: распад мотивов, планирования и
контроля  за  интеллектуальным  процессом  при  сохранности
различных умственных действий (операций). Интеллектуальные
персеверации,  стереотипы,  неучет  собственных  ошибок.  На-
рушения  динамического  аспекта  интеллектуальной
деятельности.  Неустойчивость  семантических  связей
("семантических полей"). Нарушения мышления при поражении
задних  отделов  мозга:  распад  отдельных  операций  (наглядно-
пространственных,  счетных  и  др.)  при  сохранности
планирования  и  контроля.  Первичная  и  вторичная  акалькулия.
Нарушения  конструктивной  деятельности,  "технического"
мышления.  Нарушения  мышления  при поражении височных и
премоторных отделов головного мозга. Особенности нарушений
мышления  при  поражении  левого  и  правого  полушарий
головного  мозга.  Нарушения  мышления  при  поражении
различных  уровней  неспецифической  системы  (истощаемость,
низкая  продуктивность,  нарушения  избирательности
семантических связей и др.). Нарушения мышления при пораже-



нии  глубоких  структур.  Нейропсихологический  анализ
нарушения  различных  компонентов  интеллектуальной  дея-
тельности  (на  примере  решения  задач).  Методы  исследования
нарушений  наглядно-образного  и  вербально-логического
мышления.

Тема 8

Нарушения 
эмоционально-
личностной сферы 
при локальных 
поражениях мозга.

Эмоции как форма отражения, их отличие от когнитивных
процессов (связь с потребностями, со сферой бессознательного и
др.).  Психологические  теории  эмоций.  Эмоции  в  структуре
деятельности.  Элементарные  и  высшие  эмоции.  Базальные
эмоции.  Уровни  эмоционально-личностной  сферы  по
В.Н.Мясищеву. Нейропсихологический подход к изучению эмо-
ций (системное строение, иерархическая организация и др.). 

Основные  параметры  эмоций:  знак,  интенсивность,
длительность, уровень организации, возможность произвольного
управления, качественная специфичность ("модальность") и др.
Две  эмоциональные  системы  мозга  (положительного  и
отрицательного  реагирования).  Нарушения  эмоционально-
личностной сферы при локальных поражениях мозга, описанные
нейропсихиатрией.  Эмоционально-личностные нарушения,  воз-
никающие при унилатеральных электрошоковых воздействиях.
Экспериментально-нейропсихологическое исследование эмоций
через  познавательные  процессы.  Правое  полушарие  и
эмоционально-личностная сфера.  Нарушения положительных и
отрицательных  эмоций  при  поражении  левого  и  правого
полушарий мозга. Нарушения эмоционально-личностной сферы
при поражении лобных долей мозга и других мозговых структур.
Методы  исследования  нарушений  эмоционально-личностной
сферы.

Тема 9

Синдромный анализ 
нарушений высших 
психических 
функций. Проблема 
факторов в 
нейропсихологии. 
Нейропсихологичес
кие синдромы 
поражения 
корковых отделов 
больших полушарий
и глубоких 
подкорковых 
структур.

Нейропснхологический  синдром;  определение.  Два
понимания термина "синдром". Синдромный анализ нарушений
высших психических функций как принципиально новый способ
изучения  проблемы  "мозг  и  психика".  Формы  нарушения
высших  психических  функций  (расстройство,  ослабление,
снижение  уровня  выполнения  функции  и  др.).  Принципы
синдромного  анализа  нарушений  ВПФ.  Качественная
характеристика симптома. Первичные и вторичные нарушения.
Нарушенные  и  сохранные  функции.  Общие  и  локальные
симптомы.  Топический  диагноз.  Зависимость
нейропсихологического  синдрома  от  локализации,  характера
патологического процесса (опухоль, травма, сосудистое пораже-
ние и др.), преморбида (возраст, правшество-левшество и др.).

Фактор  как  структурно-функциональная  единица  работы
мозга,  поражение  которой  ведет  к  возникновению
нейропсихологического  синдрома.  Типы  факторов:  модально-
специфические,  модально-неспецифические,  факторы,
связанные с работой ассоциативных полей коры больших полу-
шарий, полушарные, факторы межполушарного взаимодействия
и  др.  Методы  нейропсихологической  диагностики,
разработанные  А.Р.Лурией.  Качественный  и  количественный
анализ  нейропсихологнческих  синдромов  как  основная  задача



клинической нейропсихологии.

Принципы  выделения  синдромов.  Топический  принцип.
Нейропсихологические  синдромы  поражения  задних  отделов
коры  больших  полушарий:  затылочных,  затылочно-теменных
отделов коры, третичных височно-теменно-затылочных отделов
коры  (зоны  ТРО);  коры  теменной  области  мозга  (нижне-
теменной  и  верхне-теменной),  конвекситальных  и  медио-
базальных  отделов  коры  височной  области  мозга.
Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов
коры  больших  полушарий:  премоторных  (верхних  и  нижних
отделов  премоторной  области);  коры  префронтальной  области
мозга (конвекситальных и медио-базальных отделов). Факторы,
лежащие в основе различных нейропсихологических синдромов.
Полушарная  специфика  нейропсихологических  синдромов,
связанная  с  левополушарной  и  правополушарной  стратегией
переработки информации и управления функциями.

Нейропсихологические  синдромы  поражения  глубоких
подкорковых  структур  мозга.  Роль  подкорковых  структур  в
мозговой  организации  высших  психических  функций.
"Стереотаксическая  неврология"  и  клиническая
нейропсихология  как  два  основных  направления  изучения
проблемы.

Нейропсихологические  синдромы  поражения  срединных
неспецифических  структур  мозга  (уровня  нижних  отделов
ствола,  диэнцефальных,  лимбических  структур,  медио-
базальных отделов лобных и височных долей мозга). 

Синдромы поражения срединных комиссур мозга: синдром
"расщепленного"  мозга,  синдромы  парциального  нарушения
взаимодействия  левого и правого полушарий мозга;  синдромы
поражения глубинных подкорковых структур левого и правого
полушарий. 

Специфика  "подкорковых"  синдромов,  их  отличие  от
"корковых". Технические методы топической диагностики и их
роль  в  изучении  "подкорковых"  нейропсихологических
синдромов (компьютерная томография, метод эхографии и др.).

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

Обучение по дисциплине «Нейропсихология» 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 экзамену. 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 «Нейропсихология» 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. Роль и место нейропсихологии в современной системе психологических наук.
2. Развитие материалистических традиций отечественной психологии (работы 

И.М.Сеченова и И.П.Павлова).
3. Вклад А. Р. Лурия в становление и развитие отечественной нейропсихологии.
4. Теория системной динамической локализации высших психических функций Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурия.
5. Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина в современное понимание 

произвольного двигательного акта.
6. Теория умственных действий П.Я.Гальперина.
7. История изучения функциональной асимметрии мозга: клинические, фи-

зиологические и анатомические данные.
8. Значение нейропсихологических исследований для общей психологии.
9. Современные представления о проблеме межполушарной асимметрии мозга как 

частного случая межполушарного взаимодействия.
10. Нейропсихологический подход к изучению эмоций



11. Методы исследования нарушений памяти, внимания, мышления
12. Качественный и количественный анализ нейропсихологических синдромов как 

основная задача клинической нейропсихологии.

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 «Нейропсихология» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование , 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: 

Раздел 1. Теоретические основы и практическое значение нейропсихологии.

Тема 1. Предмет, задачи, методы и направления нейропсихологии. Значение 
нейропсихологии для решения методологических и теоретических проблем 
психологии.

1. Предмет, задачи и принципы нейропсихологии.
2. История  формирования  нейропсихологии  как  самостоятельной  отрасли
психологической науки.
3. Вклад А.Р. Лурия в становление и развитие отечественной нейропсихологии.
4. Современные направления нейропсихологии.
5. Междисциплинарные связи нейропсихологии.
6. Нейропсихология и практика.
7. Методы исследования в нейропсихологии.

Тема 2. Основные принципы строения мозга. Проблема межполушарной 
асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.

1. Строение мозга как субстрата психических процессов.
2. Горизонтальная и вертикальная организация мозга.
3. Концепция структурно-системной организации мозга О.С. Адрианова.
4. Теория трех основных структурно-функциональных блока А.Р. Лурия.



4.1. Энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга.
4.2. Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации.
4.3.  Блок  программирования,  регуляции  и  контроля  за  протеканием  психической
деятельности.
5. Взаимодействие трех основных функциональных блоков мозга.

Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций и
эмоционально личностной сферы при локальных поражениях мозга.

Тема 3. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной, слуховой и кожно-
кинестетической системы.

1. Общие принципы работы анализаторных систем.
2. Основные уровни работы зрительного анализатора.
3. Сенсорные зрительные расстройства при поражении периферического, подкоркового и
коркового звеньев зрительного анализатора.
4. Гностические  зрительные  расстройства.  Классификация  зрительных  агнозий.
Псевдоагнозия 
5. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора.
6. Сенсорные  нарушения,  возникающие  при  поражении  различных  уровней  кожно-
кинестетического анализатора.
7. Гностические кожно-кинестетические расстройства.
8. Основные уровни строения слухового анализатора.
9. Сенсорные  нарушения,  возникающие  при  поражении  различных  уровней  слуховой
системы.
10. Гностические слуховые расстройства.
11. Методы исследования зрительного, тактильного и слухового гнозиса.

Тема 4. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий.

1. Основные уровни строения двигательного анализатора.  
2. Концепция Н.А. Бернштейна о построении движений.
3. Эфферентные механизмы произвольных движений.
3.1. Пирамидная система.
3.2. Экстрапирамидная система.
4. Элементарные двигательные расстройства.
5. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий.
6. Методы исследования произвольных движений и действий.

Тема 5. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и 
поведения в целом.

1. Понятие произвольности высших психических функций.
2. Особенности строения лобной области мозга.
3. Поражение лобных долей мозга.
4. Лобный нейропсихологический синдром.

Тема 6. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 
Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий.

1. Психологическая структура, функции и виды речесвой деятельности (экспрессивная и
импрессивная речь).



2. Речевые  расстройства.  Проблема  афазий.  Классификация  афазий  по  А.Р.  Лурия:
сенсорная,  акустико-мнестическая,  оптико-мнестическая,  семантическая,  афферентная
моторная, эфферентная моторная и динамическая афазии.
3. Парадигматические и семантические нарушения речи.
4. Роль левого и правого полушария в организации речевой деятельности.
5. Психологическая структура мнестической деятельности.
6. Виды  нарушений  памяти.  Модально-неспецифические  и  модально-специфические
нарушения памяти.

Тема 7. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Нарушения 
мышления при локальных поражениях мозга.

1. Психологическая структура внимания.
2. Модально-неспецифические и модально-специфические расстройства внимания.
3. Нарушения произвольного и непроизвольного внимания.
4. Психологическая структура мышления. Виды и функции мышления.
5. Нарушения мышления при различных по локализации поражениях головного мозга.
6. Нарушение  интеллектуальной  деятельности  в  контексте  проблемы  межполушарной
асимметрии и межполушарного взаимодействия.
7. Методы исследования нарушений внимания

Тема 8. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях 
мозга.

1. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии.
2. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга.
3. Нейропсихологический  подход  к  изучению  нарушений  сознания  при  локальных
поражениях мозга.
4. Методы исследования нарушений эмоционально-личностной сферы.

Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга.

Тема 9. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема 
факторов в нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы поражения корковых 
отделов больших полушарий и глубоких подкорковых структур.

1. Синдромы поражения затылочных и затылочно-теменных отделов мозга.
2. Синдромы поражения коры теменной области мозга.
3. Синдромы поражения теменно-височно-затылочных отделов мозга.
4. Синдромы поражения конвекситальных и медиальных отделов коры височной области
мозга.
5. Синдромы поражения премоторных отделов коры мозга.
6. Синдромы поражения коры префронтальной области мозга.
7. Синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга.
8. Синдромы поражения срединных комиссур мозга.
9. Синдромы поражения глубинных полушарных подкорковых структур.

Примерные тесты для проведения тестирования 



Тема 1. Предмет, задачи, методы и направления нейропсихологии. Значение 
нейропсихологии для решения методологических и теоретических проблем 
психологии.
1. Нейропсихология - это отрасль:

  психологии
  физиологии
  неврологии
  нейрохирургии
  естествознания
2. Основоположником  отечественной нейропсихологии является:
  Л.С. Выготский
  Е.Д. Хомская
  Л.С. Цветкова
  А.Р. Лурия
  А.Н. Леонтьев
3. Теория системной динамической локализации ВПФ разработана:
  Павловым И.П.
  Анохиным П.К.
  Лурия А.Р.
  Выготским Л.С.
  Цветковой Л.С.
4. Теоретической основой теории системной динамической локализации ВПФ является:
  учение о ВПФ Выготского Л.С.
  учение о функциональной системе П.К. Анохина
  концепция структурной организации О.С. Адрианова
  теория деятельности
  учение С.Л. Рубинштейна
5. Западная нейропсихология достигла больших успехов в разработке:
  общей концептуальной схемы мозга
  качественных методов исследования больных
  общей нейропсихологической теории
  количественных методов исследования больных
  частной нейропсихологической теории
6. Основными направлениями нейропсихологии являются:
  клиническое
  экспериментальное
  терапевтическое
  детского возраста
  общепсихологическое
7. Основными методами клинической нейропсихологии являются:
  методы восстановления экспрессивной речи
  методы восстановления импрессивной речи
  ЭЭГ
  вызванные потенциалы
  методы неаппаратурного исследования
8. Упорядочивание нейропсихологических понятий:
первичный симптом
фактор
вторичный симптом
синдром
9. Нарушение той или иной психической функции, которая обусловлена нарушением 
определенного звена функциональной системы - это:



10. Нарушение "собственно функции" данного участка мозга, ведущее к распаду ряда 
функциональных систем - это:
11. Классификация нейропсихологических синдромов  использует следующие принципы:
  нозологический
  развития
  топический
  детерминизма
  единства сознания и деятельности
12. Задачи реабилитационного направления включают:
  аппаратурное исследование ВПФ
  неаппаратурное исследование ВПФ
  восстановительное обучение больных
  постановку топического диагноза
  аппаратурное исследование эмоциональной сферы
13. Основной задачей психофизиологического направления является:
  изучение физиологических механизмов нарушения ВПФ
  восстановление ВПФ
  неаппаратурное исследование ВПФ
  изучение нейропсихологических синдромов
  изучение нейропсихологических симптомов
14. Психофизиологическое направление использует следующие методы:
  миограмма
  батарея Лурьевских методов
  формирующий эксперимент
  плетизмограмма
  ЭЭГ
15. Нейропсихология старческого возраста изучает больных в возрасте:
  50 - 60
  45 - 50
  45 - 70
  50 - 80
  60 - 70
16. Главная задача нейропсихологического подхода в психодиагностике:
  изучение физиологических механизмов нарушений ВПФ
  восстановление нарушенных ВПФ
  изучение нейропсихологических синдромов
  изучение здоровых людей с целью профотбора
 изучение здоровых людей с целью профориентации
17. Основные направления нейропсихологии развивались в следующем порядке:
клиническая нейропсихология
реабилитационное направление
нейропсихология детского возраста
нейропсихология старческого возраста
18. Связь нейропсихологии с общей психологией характеризуется:
  односторонностью
  двухсторонностью
  независимостью
  слиянием
  близостью предмета
19. Цель проведения нейропсихологического исследования:
  уточнение структуры симптома
  уточнение значения симптома
  постановку топического диагноза



  квалификацию дефекта
  выделение лежащего в основе фактора
20. Первый класс понятий нейропсихологии включает:
  симптом
  синдром
  психическая деятельность
 психический процесс
  действие
21. Второй класс понятий нейропсихологии включает:
  симптом
  синдром
  фактор
  действие
психическая функция

Тема 4. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий.

1. Концепция построения движений и действий была предложена:
  И.П. Павловым
  И.М. Сеченовым
  Л.С. Выготским
  Н.А. Бернштейном
  А.Р. Лурия

2. Уровни регуляции движений по Н.А. Бернштейну располагаются в следующем порядке:
1: рубро - спинальный
2: таламо - паллидарный
3: пирамидно - стриальный
4: теменно - премоторный
5: корковый "символический"

3. Уровни регуляции и регулируемые ими движения соотносятся следующим образом:
рубро - спинальный непроизвольные движения
пирамидно - стриальный произвольные движения

интрацептивные ощущения

4. Эфферентные механизмы произвольных движений включают следующие системы:
  акцептор
  пирамидную
  эффектор
  экстрапирамидную
  рецептор

5. Уровни пирамидной системы располагаются в следующем порядке:
1: моторные клетки Беца
2: пирамидный тракт
3: мотонейроны спинного мозга

6. Схема "двигательного человечка" предложена:
  Брока
  Вернике
  Пенфилдом
  Анохиным
  Ухтомским

7. Раздражение ...............зон коры вызывает малые эпилептические припадки.

8.  .............. - это эпилепсия, протекающая с адверзивными припадками.



9. ................ называются все двигательные пути, которые не проходят через пирамиды 
продолговатого мозга.

10 Подкорковые отделы экстрапирамидной системы состоят из:
  стриопаллидарной системы
  клеток Беца
  поясной коры
  субталамических ядер
  мозжечка

11. Стриопаллидарная система состоит из:
  хвостатого ядра
  скорлупы
  бледного шара
  красного ядра
  ретикулярной системы

12. Поражение коркового звена пирамидной системы приводит к появлению:
  парезов
  параличей
  гемиплегии
  вялых параличей
  гемипарезов

13Поражение подкоркового звена пирамидной системы приводит к:
  парезам
  параличам
  вялым параличам
  гемиплегии
  гемипарезам

14 ................. - это  когда мышцы не сопротивляются пассивным движениям.

15 ............... - полное выпадение движений.

16............... - полное одностороннее выпадение движений руки и ноги. 

17. ................ - частичное снижение двигательных функций на одной стороне.

18 ...................... - насильственные движения контлатеральной очагу поражения руки, ноги, 
головы.

19 .................... - это нарушение произвольных целенаправленных действий.

20 Лурия А.Р. выделил следующие формы апраксий:
  кинестетическая
  кинетическая
  пространственная
  регуляторная
  идеаторная

21. .................. апраксия сопровождается недифференцированными, плохо управляемыми 
движениями (симптом "рука - лопата"). 

22.................... апраксия сопровождается расстройством зрительно - пространственных 
синтезов, нарушениями пространственных представлений.

23................ апраксия проявляется нарушением последовательности, временной организации
двигательных актов.

24............... апраксия проявляется в виде нарушений программирования движений, 
отключении сознательного контроля за их выполнением.



25.Поражение конвекситальной префронтальной коры кпереди премоторных отделов, 
протекающая на фоне сохранности тонуса и мышечной силы носит название следующей 
апраксии:
  кинетическая
  регуляторная
  пространственная
  кинестетическая
  идеаторная

26Нарушение, возникающее при поражении теменно - затылочных отделов коры на границе 
19 -го и 39-го полей, особенно при поражении левого полушария или при двусторонних 
очагах носит название следующей апраксии: 
  конструктивная
  кинетическая
  пространственная
  регуляторная
  кинестетическая

27.Апраксия, которая проявляется в нарушении различных двигательных актов - 
предметных действий, особенно при серийной организации движений:
  конструктивная
  кинестетическая
  пространственная
  регуляторная
  кинетическая

28.Тип нарушений двигательных функций получил в нейропсихологии название:
  алексия
  афазия
  апраксия
  аграфия
  амузия

29.Исследование двигательных функций руки включает следующие пробы:
  пересчет пальцев
  восприятие различных положений пальцев руки
  пространственную организацию движений
  Хэда
  оральный праксис

30. Проба .................. - исследующий садится напротив больного и предлагает воспринимать 
положения своей руки.

Тема 8. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях
мозга.

1. Основными методами при исследовании эмоциональной сферы являются:
  ранжирование
  узнавание
  классификация
  Корректурная проба
  таблицы Шульте
2. ............. - это сложные многоаспектные психологические образования, выполняющие и 
отражательные и регуляторные функции.
3. Проблема эмоций в отечественной психологии разрабатывается с позиций:
  деятельностного подхода
  теории системной динамической локализации ВПФ



  теории функциональных систем
  информационного подхода
  бихевиоризма
4. Согласно К. Изарду к числу базальных эмоций относятся:
  страсти
  радость
  гнев
  удивление
  ненависть
5. Уровни строения эмоционально - личностной сферы располагаются в следующем 
порядке:
1: эмоциональная реактивность
2: эмоциональные состояния
3: эмоционально - личностные качества
6. Выделяют следующие параметры эмоций:
  интенсивность
  длительность
  степень осознанности
  положительность
  отрицательность
7. Поражение правого полушария приводит к следующим нарушениям в эмоциональной 
сфере:
  лабильность
  неспособность к эмоциональному контролю
  вязкость
  расторможение
  заторможенность
8. Поражение левого полушария приводит к следующим нарушениям в эмоциональной 
сфере:
  эйфория
  лабильность
  тревога
  беспокойство
  страх
9. Постоянные эмоциональные расстройства, возникающие при локальных поражениях 
головного мозга включают следующие синдромы:
  неврозоподобный
  депрессивный
  гипоманиакальный
  маниакальный
  аффективный
10.  Пароксизмальные аффективные нарушения включают:
  эйфорию
  веселость
 страх
  ужас
  тоску
11.  Психиатры выделяют три основных локализации поражения мозга, связанные с 
эмоциональными нарушениями:
  гипофизарно - гипотоламическую
  затылочную
  теменную
  височную



  лобную
12. Гипофизарно - гипотоламическая локализация очага поражения характеризуется:
  лабильностью
  обеднением эмоций
  исчезновением выразительных средств
  страхом
  тоской
13. Поражение височной области характеризуется:
  депрессией
  пароксизмальными аффектами
  обеднением эмоций
  исчезновением выразительных средств
  эйфорией
14. Поражение лобной области характеризуется:
  обеднением эмоций
  появлением эмоциональных параличей
  эйфорией
  страхом
  тоской

Тема 9. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема 
факторов в нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы поражения корковых 
отделов больших полушарий и глубоких подкорковых структур.

1. ............... - это система проб, каждая из которых направлена на решение определенной 
задачи.
2. Лурия А.Р. выделил три уровня анализа нейропсихологических факторов:
  морфологический
  физиологический
  психологический
  педагогический
  структурный
3. ............. уровень - это указание на те мозговые образования, поражение которых 
вызывает определенные нейропсихологические синдромы.
4. .......... уровень - это указание на те физиологические процессы, которые протекают в 
определенных мозговых образованиях и объединяются в единую функциональную систему.
5. ............ уровень - это указание на ту роль, которую играет данный фактор в 
осуществлении различных психических функций.
6. Выделяют следующие типы факторов:
  модально - специфические
  модально - неспецифические
  полушарные
  межполушарные
  интегративно- пусковые
7. Синдромный анализ основан на трех основных положениях:
  предполагает качественную квалификацию дефекта
  сопоставление первичных и вторичных расстройств
  изучение состояния сохранных функций
  предполагает количественную квалификацию дефекта
  постановку топического диагноза
8. ...........  анализ - это определение формы нарушений психических функций.



9. ............ расстройствами выступают нарушения "собственно функции" пораженного 
участка.
10. .............. следствием является распад всей функциональной системы в целом.
11. Эпилепсия характеризуется следующими нейропсихологическими синдромами:
  афазии
  агнозии
  апраксии
  амнезии
  акалькулии
12. ........... нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении вторичных и 
третичных полей мозга.
13. Синдромы, связанные с поражением задних отделов мозга включают следующие 
отделы:
  премоторные
  префронтальные
  затылочные
  затылочно - теменные
  ТРО
14. Синдромы, связанные с поражением передних отделов мозга включают следующие 
отделы:
  затылочные
  затылочно - теменные
  ТРО
  премоторные
  префронтальные
15. Синдромы поражения ............... областей мозга в своей основе содержат нарушения 
модально - специфического зрительного и зрительно - пространственного факторов.
16. Синдромы поражения зоны ................ характеризуются нарушением ассоциативных 
факторов, связанных с работой третичных полей коры больших полушарий.
17. .............. синдромы связаны с поражением вторичных корковых полей кожно - 
кинестетического анализатора.
18. Синдромы поражения конвекситальной коры ................ области мозга 
характеризуются нарушением модально - специфического фактора звукового анализатора.
19. Поражение ..............  отделов коры приводит к нарушению модально - 
специфического фактора, обеспечивающего корковую организация движений.
20. Поражение коры .............. области мозга приводит к нарушению регуляторных 
функций, а также функции программирования и контроля за психической деятельностью.
21. Поражение нижних отделов ствола мозга приводит к следующим нарушениям:
  сознания
  памяти
  внимания
  мышления
  эмоций
22. Специфическими для поражения диэнцефальных отделов мозга являются нарушения:
  личности
  эмоций
  внимания
  мышления
  памяти

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



№№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

2 ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

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
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7

готовность
ю к

саморазвит
ию,

самореализ
ации,

использова
нию

творческог
о

потенциала

Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий реализации в 
процессе изучения 
нейропсихологии

В
совершенст
ве  знает
нейропсих
ологически
е  методики
развития  и
совершенст
вования
своего
познавател
ьного
уровня

Неполные
знания
нейропсих
ологически
х  методик
развития  и
совершенст
вования
своего
познавател
ьного
уровня

Фрагмент
арные
знания
нейропси
хологичес
ких
методик
развития
и
совершен
ствования
своего
познавате
льного
уровня

Отсутств
ие знаний
нейропси
хологиче
ских
методик
развития
и
совершен
ствовани
я  своего
познавате
льного
уровня

Умеет: учитывать 
специфику 
функционирования 
высших психических 
функций при планировать 
при осуществлении 
учебной деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
оценивать 
особенност
и 
функциони
рования 

Неполные 
умения 
оценивать 
особенност
и 
функциони
рования 
психически
х функций 

Фрагмент
арные 
умения 
оценивать
особеннос
ти 
функцион
ирования 
психичес

Отсутств
ие 
умений 
оцениват
ь 
особенно
сти 
функцион
ирования 



информацией, отобранной 
и структурированной для 
изучения дисциплины

психически
х функций 
и 
учитывать 
их при 
планирован
ии и 
осуществле
нии 
образовате
льной и 
профессил
ональной 
деятельнос
ти

и 
учитывать 
их при 
планирован
ии и 
осуществле
нии 
образовате
льной и 
профессил
ональной 
деятельнос
ти

ких 
функций 
и 
учитыват
ь их при 
планиров
ании и 
осуществ
лении 
образоват
ельной и 
професси
лонально
й 
деятельно
сти

психичес
ких 
функций 
и 
учитыват
ь их при 
планиров
ании и 
осуществ
лении 
образоват
ельной и 
професси
лонально
й 
деятельно
сти

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания 
во временной перспективе,
способами планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки деятельности 
в процессе изучения 
нейропсихологии..

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
самостоят
ельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
самостоя
тельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

ОПК-1

способность 
решать 
задачи 
профессиона
льной 
деятельност
и на основе 
информацио
нной и 
библиограф
ической 
культуры с 
применение
м 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
и с учетом 
основных 

Знает: основные 
принципы применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, основные 
требования 
информационной 
безопасности при 
нейропсихологическом 
подходе к изучению или 
коррекции 
функционирования 
высших психических 
функций

В 
совершенст
ве знает 
основные 
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Не в 
полной 
мере знает 
основные 
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
принципы
применен
ия 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти

Отсутств
ие знаний
основных
принципо
в 
применен
ия 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти

Умеет: решать задачи Умеет Неполные Фрагмент Отсутств



требований 
информацио
нной 
безопасност
и

профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе 
в рамках 
нейропсихологического 
подхода к изучению или 
коррекции 
функционирования 
высших психических 
функций

точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы;

умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы;

арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
информац
ионные 
ресурсы;

ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 
информа
ционные 
ресурсы;

Владеет: навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности в области 
нейропсихологии с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти в 
области 
нейропсих
ологии с 
учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти в 
области 
нейропсих
ологии с 
учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
использов
ания 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти в 
области 
нейропси
хологии с
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
использо
вания 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти в 
области 
нейропси
хологии с
учетом 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости



ти

ПК-4

способность
ю 
обрабатыват
ь и 
анализирова
ть данные 
психодиагно
стического 
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

Знает: основные 
принципы функцио-
нальной организации 
мозга в ее связи с 
психической 
деятельностью человека, 
методы 
нейропсихологической 
диагностики, правила 
подготовки 
нейропсихологического 
заключения

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания: ос-
новных 
положений
нейропсих
ологии, 
теоретичес
ких и прак-
тических 
достиже-
ний в этой 
области, 
методов 
нейропсих
ологическо
го 
исследован
ия 
психическо
го 
функциони
рования 
человека

Неполные 
знания 
знание ос-
новных 
положений
нейропсих
ологии, 
теоретичес
ких и прак-
тических 
достиже-
ний в этой 
области, 
методов 
нейропсих
ологическо
го 
исследован
ия 
психическо
го 
функциони
рования 
человека

Фрагмент
арные 
знания 
знание 
основных 
положени
й 
нейропси
хологии, 
теоретиче
ских и 
прак-
тических 
достиже-
ний в 
этой 
области, 
методов 
нейропси
хологичес
кого 
исследова
ния 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека

Отсутств
ие знаний
знание 
основных
положени
й 
нейропси
хологии, 
теоретиче
ских и 
прак-
тических 
достиже-
ний в 
этой 
области, 
методов 
нейропси
хологиче
ского 
исследова
ния 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека

Умеет: применять навыки 
нейропсихологической 
диагностики для 
обследования пациента и 
формулирования 
развернутое 
структурированного 
психологического 
заключения

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
описывать 
специфику 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
позиции 
нейропсих
ологии

Неполные 
умения 
описывать 
специфику 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
позиции 
нейропсих
ологии

Фрагмент
арные 
умения 
описыват
ь 
специфик
у 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с позиции
нейропси
хологии

Отсутств
ие 
умений 
описыват
ь 
специфик
у 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с позиции
нейропси
хологии

Владеет: навыками 
проведения 
нейропсихологической 
диагностики психического
функционирования 
человека, написания 

Успешное 
применени
е навыков 
нейропсих
ологическо
го 
диагностич

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 

В целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть к 
проведен
ию 



структурированного 
заключения

еского 
исследован
ия 
психическо
го 
функциони
рования 
человека

пробелы 
применени
е навыков 
нейропсих
ологическо
го 
диагностич
еского 
исследован
ия 
психическо
го 
функциони
рования 
человека 

навыков 
нейропси
хологичес
кого 
диагности
ческого 
исследова
ния 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 

нейропси
хологиче
ского 
диагност
ического 
исследова
ния 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 

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 и задачи нейропсихологии.
2. Вклад А.Р. Лурия в развитие отечественной нейропсихологии.
3. Основные направления нейропсихологии.
4. Клиническая нейропсихология как ведущее направление нейропсихологии.
5. Экспериментальная нейропсихология как одно из направлений нейропсихологии.
6. Реабилитационное направление нейропсихологии как одно из направлений 

нейропсихологии.
7. Психофизиологическое направление нейропсихологии как одно из направлений 

нейропсихологии.
8. Особенности нейропсихологии детского возраста как одно из направлений 

нейропсихологии.
9. Нейропсихология старческого возраста как одно из направлений нейропсихологии.
10.  Нейропсихологический подход в психодиагностике.
11.  Значение нейропсихологических исследований для общей психологии.
12.  История изучения локализации ВПФ: узкий локализационизм, антилокализационизм.
13.  Теория системной локализации высших психических функций Л.С.Выготского и 

А.Р.Лурия.
14.  Пересмотр понятия «функция»,пересмотр понятия «локализация».
15.  Принципы локализации ВПФ и физиологических функций.
16.  Проблема хроногенной локализации ВПФ.
17.  Межполушарная асимметрия как фундаментальная закономерность работы мозга 

человека.
18. Горизонтальная и вертикальная организация мозга как субстрата психических процессов.
19.  Энергетический блок (1-й структурно-функиональный блок мозга).
20.  Блок приема, переработки и хранения информации (2-й структурно-функциональный 

блок мозга).



21.  Блок программирования и контроля за психической деятельностью (3-й структурно-
функциональный блок мозга).

22.  Взаимодействие трех основных функциональных блоков.
23.  Анатомические, физиологические и клинические доказательства равноценности левого 

и правого полушарий мозга.
24.  Концепция функциональной специфичности больших полушарий головного мозга.
25.  Межполушарное взаимодействие.
26.  Общее представление о сенсорных и гностических расстройствах.
27.  Основные принципы строения зрительного анализатора.
28.  Клинические особенности поражения разных уровней зрительной системы.
29.  Классификация зрительных агнозий и их характеристика (предметная агнозия, оптико-

пространственная агнозия, буквенная агнозия, цветовая агнозия, симультанная агнозия, 
лицевая агнозия).

30.  Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора.
31.  Виды общей чувствительности, их рецепторные аппараты, проводящие пути.
32.  Сенсорные нарушения работы  кожно-кинестетической системы при поражении ее 

различных звеньев.
33.  Нарушения тактильного гнозиса при поражении вторичных полей коры верхней и 

нижней теменных областей мозга.
34.  Виды тактильных агнозий и их характеристика (предметная (асттереогноз) тактильная 

агнозия, буквенная и цифровая агнозия (тактильная алексия), агнозия пальцев, агнозия 
текстуры объекта, соматоагнозия, агнозия позы.

35.  Особенности строения слуховой системы, ее отличия от зрительной и кожно-
кинестетической. 

36.  Две слуховые функциональные системы: неречевой и речевой слух.
37.  Сенсорные нарушения работы слуховой системы при поражении периферического, 

подкоркового и коркового звеньев слухового анализатора.
38.  Гностические нарушения при поражении вторичных корковых полей височных отделов 

левого и правого полушарий мозга (слуховая агнозия, амузия).
39. Гностические нарушения при поражении вторичных корковых полей височных отделов 

левого и правого полушарий мозга (аритмия, нарушения слуховой памяти).
40.  Теория произвольного двигательного акта.
41.  Эфферентные  механизмы произвольных движений: пирамидная система и  

экстрапирамидная система.
42.  Нарушения произвольных движений произвольных движений и действий при 

поражении подкорковых областей пирамидной и экстрапирамидной систем.
43.  Проблема апраксий,  их классификация и характеристика (кинестетическая апраксия, 

пространственная апраксия, кинетическая апраксия, регуляторная апраксия).
44.  Роль речи в произвольной регуляции ВПФ.
45.  Роль 3-го блока мозга в произвольной регуляции ВПФ.
46. Агранулярная и гранулярная кора.
47.  Роль конвекситальной лобной коры в произвольной регуляции ВПФ и поведения.
48.  Нарушения произвольной регуляции ВПФ и поведения в целом.
49. Психологическое строение памяти. Теории забывания.
50.  Модально-неспецифические формы памяти и их нарушения.
51.  Модально-специфические формы памяти и их нарушения.
52.  Нарушение памяти как мнестической деятельности при поражении лобных долей мозга.
53.  Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.
54.  Психологическая структура речи и ее лингвистические единицы.
55.  Виды речевой деятельности, речевые функции.
56.  Афазии и их классификация.
57.  Нарушения афферентных звеньев речевой системы: сенсорная афазия и акустико-

мнестическая афазия. 



58. Нарушения афферентных звеньев речевой системы: афферентная моторная  и 
семантическая афазии,  эфферентная моторная и динамическая афазии.

59.  Модально-неспецифические нарушения внимания при поражении различных уровней 
неспецифической системы.

60.  Модально-специфические нарушения внимания при поражении различных 
анализаторных систем.

61.  Структурные и динамические аспекты интеллектуальной деятельности.
62.  Нарушения мышления при поражении лобных долей мозга.
63.  Нарушения мышления при поражении затылочных, теменных и височных отделов 

мозга.
64.  Особенности нарушения интеллектуальной деятельности при поражении левого и 

правого полушарий мозга.
65.  Синдромы поражения затылочных и теменных отделов мозга.
66.  Синдромы поражения височных, височно-затылочных и височно-теменных отделов 

мозга.
67. Синдромы поражения теменных отделов мозга.
68.  Синдромы поражения теменно-височно-затылочных отделов мозга (зоны ТРО).
69.  Синдромы поражения конвекситальных, медио-базальных и медиальных отделов мозга (

варианты лобного синдрома).
70.  Синдромы поражения глубинных структур, расположенных по средней линии.
71.  Синдромы поражения премоторных и префронтальных отделов лобных долей мозга.
72.  Синдромы поражения нижних отделов ствола (областей задней черепной ямки).
73.  Синдромы поражения глубинных подкорковых структур левого и правого полушарий 

(зрительного бугра, базальных ядер и др.).
74.  Синдромы поражения левого и правого полушарий мозга у левшей.

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

«Нейропсихология»
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. 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. 

6.2 Дополнительная литература
1. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников

и  дошкольников  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  М.А. Безбородова  ;  Министерство  науки  и

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


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.

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.

4. https://elibrary.ru/item.asp?id=35421043  РОЖДЕНИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ

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   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

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 
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

http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35421043
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=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577


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.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
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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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