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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психологияцелями освоения дисциплины «Нейропсихология» являются:  

- освоение базовых теоретических знаний и методологии в области нейропсихологии, 

- ознакомление с исследовательскими парадигмами и методами нейропсихологического 

исследования взрослых и детей,  

- формирование представления о месте и значении исследований высших психических 

функций в контексте психологической науки. 

Задачей изучения дисциплины «Нейропсихология»  является: обеспечение усвоения 

студентами теоретических знаний и основных исследовательских парадигм по следующим 

разделам: 

 Общее представление о принципах нейропсихологии, теоретических основах  и ее месте 

среди наук о человеке. 

 История возникновения и развития нейропсихологии. 

 Представление о специфике предмета изучения и применении методов  

нейропсихологического исследования взрослых и детей. 

 Прикладное значение данной науки. 

 Основы экспериментальных исследований и тенденции в современной нейропсихологии. 

Компетентность: умение проводить нейропсихологическую диагностику и коррекционно-

развивающую работу. 

Коммуникативность:сформированное умение взаимодействия с пациентами детского 

возраста с нейропсихологическими нарушениями, их родителями и медицинским персоналом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Нейропсихологии»  разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 030401.65 - 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на четвертом  курсе в 7 семестре и студентами очно-

заочной формы обучения на пятом курсе в 9 семестре. По итогам изучения студенты сдают 

экзамен. 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных 

понятий, направлений, проблем нейропсихологии и возможности их практического решения.  

Курс нейропсихологии включает взаимосвязанные между собой десять тем. 

Изучение данной дисциплины продолжает освоение основной образовательной программы 

и позволит создать необходимую методологическую основу для освоения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана, а также позволит применить приобретенные 

знания, навыки и умения при прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции:  

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения 

(ПК-6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» обучающийся должен: 

 

знать:  

- основные теоретические подходы, историю их возникновения и развития в отечественной 

и зарубежной нейропсихологии; 

- методы нейропсихологического обследования и принципы анализа результатов; 

- современные экспериментальные парадигмы, особенности современных исследований в 

когнитивной нейропсихологии. 

 

уметь: 

- критически анализировать теоретические подходы к изучению состояния высших психических 

функций; 

- анализировать различные направления на пути становления нейропсихологии;  

- оценивать результаты экспериментальных исследований с точки зрения различных 

исследовательских парадигм; 

- применять методы нейропсихологического обследования в клинике локальных поражений мозга; 

- излагать в форме устного или письменного сообщения или доклада основные положения, 

содержащиеся в учебно-методической или специальной научной литературе, а также 

интерпретировать  результаты, представленные в сообщении или докладе. 

 

владеть:  

- спецификой нейропсихологического знания и связях нейропсихологии с медициной, 

лингвистикой, психологией и другими науками; 

- основными фактами и  проблемами в области нейропсихологии; 
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- основами детской нейропсихологии; 

- нейролингвистическими исследованиями; 

- современными on-line методами исследования в когнитивной нейропсихологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика нейропсихологии как науки 

Тема 2. Структурно-функциональная организация мозга 

Тема 3. Синдромы поражения (недоразвития) 3-го функционального блока мозга 

Тема 4. Синдромы поражения (недоразвития) 1-го функционального блока мозга 

Тема 5. Синдромы поражения (недоразвития) 2-го функционального блока мозга 

Тема 6. Нейропсихология индивидуальных различий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


