
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Нейропсихология» является изучение основ функциональной 

организации мозга и психической деятельности, формирование практических навыков 

проведения нейропсихологической диагностики. 

 

Задачи дисциплины: 

- владение теоретическими основами и принципами патопсихологического синдромного 

анализа нарушений психической деятельности и личности при различных психических 

заболеваниях; 

- формирование умения формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- формирование умения выбора методов, планирования научного исследования, оценки 

его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- формирование умения определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- формирование целостной научной картины нейропсихологической теории; 

- формирование системы знаний о функциональной организации мозга и психической 

деятельности; 

- формирование представлений о локальных системах мозга и их функциональных 

особенностях; 

- формирование представлений о мозговой организации психических процессов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 6 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36/1 36/1 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 72/2 72/2 



числе: 

Работа с научной литературой 18 18 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18 18 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э)
 

36/1 36/1 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Функциональная организация мозга и психическая деятельность 

2. Локальные системы мозга и их функциональный анализ 

3. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга 

4. Нейропсихологическое сопровождение процессов развития 

 

 

Составители: преподаватель кафедры психологии и педагогики О.А. Скрябина 

                           старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                         

 

 

 


