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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  

РАЗВИТИЕ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

  

1.1. Объем модуля – 12 з.е.  

  

1.2. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Развитие нейрокогнитивных функций в детском возрасте» 

относится к вариативной части (по выбору студента) образовательной программы 

и включает следующие дисциплины: «Психоаналитический подход к оценке 

развития ребенка», «Детская неврология», «Развитие мозга и нейрокогнитивных 

функций в детском возрасте».  

Модуль посвящен основам развития ребенка во внутриутробный и в 

постнатальный период. Освещаются темы: роль нейрофизиологических 

механизмов в обеспечении высших психических функций, формирование 

адаптивных процессов к действию различных факторов окружающей среды; 

факторы влияния на социальное развитие, познавательные процессы, их 

особенности для каждого возрастного периода ребенка; нормативные данные 

психоневрологического развития ребенка; основы патологической симптоматики 

(от задержки до отставания развития); основы анализа когнитивного статуса 

ребенка, оценка речевого развития, поведения и эмоций.  

  

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ  

2.1. Очная форма обучения  

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части  
образовательной программы  
они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору  
вуза (ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС).   

  

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля   

Аудиторные занятия, час.  

Самостоятел 

ьная работа, 

включая все 

виды  
текущей  

аттестации, 

час.  

Промежуто 

чная  
аттестация  

(зачет, 

экзамен), 

час.  

Всего по 

дисциплин 
е  

 

  

  
 

1.  (ВС) Детская 

неврология  

3  15  49    64  62  18/Э  144  4  

2.  (ВС)  

Психоаналитический 

подход к оценке 

развития ребенка  

3  15  49    64  76  4/З  144  4  
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3.  (ВС) Развитие мозга и 

нейрокогнтивных 

функций в детском 

возрасте  

3  20  44    64  62  18/З  144  4  

Всего на освоение модуля  50  142    192  200  40  432  12  

  

  

  

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ  

3.1.  Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле  

  

3.2.  Кореквизиты  «Психоаналитический подход к оценке 

развития ребенка», «Детская неврология», 

«Развитие мозга и нейрокогнитивных 

функций в детском возрасте»  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их 

компетенции 

  

Коды ОП, для которых 

реализуется модуль  

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -РО, 

которые формируются при 

освоении модуля   

Компетенции в соответствии 

с ФГОС ВО,  

а также дополнительные из ОХОП, 

формируемые при освоении модуля  

 37.04.01/08.02 РО 4 Способность к 

осуществлению в рамках 

практической деятельности 

психологической 

консультативной помощи 

человеку в 

индивидуальном и 

групповом формате 

 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

- способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе (ПК-3);  

–готовность к диагностике, экспертизе 

и коррекции психологических свойств 

и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 
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принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-5);  

– способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария (ПК-6);   

– способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики 

(ПК-7);   

– способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг 

и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9);  

- способность и готовность к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного   процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-11) 

  

4. 2.Распределение формирования компетенций 

по дисциплинам модуля   

  

Дисциплины модуля  
ОК-2  ОК-3  ПК-3  ПК-5  ПК-6  ПК-7 ПК-9 ПК-

11 

1  (ВС) Детская 

неврология  

*    *  *     *  

2  (ВС)  

Психоаналитический 

подход к оценке 

развития ребенка  

  *      *  *   

3  (ВС) Развитие мозга и 

нейрокогнтивных 

    *  *  *    * 
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функций в детском 

возрасте  

  

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ не 

предусмотрено  

  

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ  

  

Номер листа 

изменений  

Номер 

протокола  

заседания  

проектной группы 

модуля  

Дата 

заседания  

проектной 

группы модуля  

Всего листов в 

документе  

Подпись 

руководителя  

проектной группы  

модуля  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ  

1.1. Аннотация содержания дисциплины   

Цели дисциплины:  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности знаний  

функционирования центральной и периферической нервной системы у детей, методов 

анализа возникших нарушений психической деятельности, принципов клинической 

диагностики неврологических заболеваний у детей, методов профилактики 

неврологических заболеваний у детей и подростков.  

Подготовка выпускников к научной деятельности в исследовательских отделах академических 

и научно-исследовательских организациях;   

  

1.2. Язык реализации программы – английский, русский.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины   

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента  соответствующих 

профессионалам компетенций:  

ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе;  

ПК-5- готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам.  

ПК-9 - способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

  

В результате освоения дисциплины «Детская неврология» студент должен:  

знать: основные синдромы поражения нервной системы в детском возрасте; основные 

этапы психомоторного развития здорового ребенка и симптомы, свидетельствующие о 

задержке развития.  

уметь: использовать имеющуюся учебную литературу, методические пособия по  

основным современным методам диагностики заболеваний нервной системы детей;  

применять полученные знания на практике для решения профессиональных задач; 

предполагать неврологическое заболевание у ребенка и своевременно направлять к 

специалистам; распознать состояние ребенка, требующее неотложной неврологической 

помощи; осуществлять профилактику заболеваний нервной системы.  

владеть навыками: диагностики в области детской неврологии, а также работы в команде 

со специалистами врачебного профиля; навыками работы с научной литературой. 

  

1.4. Объем дисциплины по очной форме обучения  
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№  

п/п  

Виды учебной работы  

Объем 

дисциплины  
Распределение объема дисциплины 

по семестрам (час.)  

Всего 

часов  
В  т.ч.  
контакт 

ная  
работа 

(час.)*  

III  

    

1.  Аудиторные занятия  64  64  64      

2.  Лекции  15  15  15      

3.  Практические занятия  49  49  49      

4.  Лабораторные работы   -  -  -      

5.  

Самостоятельная работа 

студентов, включая все 

виды текущей аттестации   

62  9,6  62 

    

6.  Промежуточная аттестация   18  2,33  18/Э      

7.  
Общий объем по учебному 

плану, час.  

144  75,93  144      

8.  
Общий объем по учебному 

плану, з.е.  

4  4  4      

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание   

Р1  
Раздел 1. Сосудистые заболевания головного мозга в детском возрасте  

Р1.Т1  

Тема 1. Сосудистые 

заболевания 

головного мозга в 

детском возрасте. 

ОНМК в детском  

возрасте  

Кровоснабжение головного мозга: анатомия и 

физиология. Классификация сосудистых заболеваний 

головного мозга. Этиология сосудистых заболеваний 

головного мозга в детском возрасте. Патофизиология 

мозгового кровообращения при закупорке мозговых 

артерий и при артериальной гипертензии. Вилизиев круг.  

Кровоснабжение спинного мозга. Нарушения 

спинального кровообращения в детском возрасте: 

травматический и ишемический генез у младенцев.  

Преходящее нарушение мозгового кровообращения 

(транзиторная ишемическая атака) и ишемический 

инсульт. Кровоизлияние в мозг, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, терапия и показания к 

хирургическому лечению. Субарахноидальное 

нетравматическое кровоизлияние. Параклинические 

методы диагностики острых нарушений мозгового 

кровообращения - КТ и МРТ, ультразвуковая 

допплерография, ультразвуковое дуплексное и 

триплексное сканирование, транскраниальная 

допплерография, ангиография. Реабилитация больных, 

перенесших инсульт.  
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Аневризмы и артериовенозные мальформации у  

 

  детей. Механизмы образования и места типичной 

локализации у детей. Подходы к диагностике и 

коррекции.  

Р2  Раздел 2. Заболевания периферической нервной системы  

Р2.Т1  

Тема 1. Заболевания 

периферической 

нервной системы.  

Классификация заболеваний периферической 

нервной системы. Мононевропатии и полиневропатии: 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Невропатия срединного, локтевого, лучевого, 

малоберцового, большеберцового нервов, этиология у 

детей. Туннельные синдромы, консервативная терапия и 

показания к хирургическому лечению. Синдром 

карпального канала, кубитального канала.   

Невропатия лицевого нерва: клиника, диагностика, 

лечение. Основные синдромы и нозологические единицы, 

в состав которых входит прозоплегия. Топические уровни 

поражения и особенности клиники и этиологии 

поражения.  

Р3  
Раздел 3. Инфекционные и аутоиммунные заболевания нервной системы детского 

возраста  

Р3.Т1  

Тема  

1.Инфекционные и 

аутоиммунные 

заболевания нервной 

системы детского 

возраста.  

Энцефалиты: классификация, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Понятие энцефалической реакции.  

Герпетический энцефалит. Клещевой энцефалит. 

Хроническая форма клещевого энцефалита – эпилепсия 

Кожевникова. Параинфекционные  и поствакцинальные 

энцефалиты. Ревматические поражения нервной системы, 

малая хорея.  

Менингиты: классификация, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Первичные и вторичные гнойные 

менингиты: менингококковый, пневмококковый, 

вызванный гемофильной палочкой. Серозные менингиты: 

туберкулезный и вирусный менингиты. Особенности 

возрастного дебюта, сезонности и клиники у детей.  

Полиомиелит, особенности современного течения 

полиомиелита и полиомиелита привитых в детском 

возрасте. Программа ВОЗ по ликвидации полиомиелита. 

Полиомиелитоподобные заболевания. Подходы к 

диагностике, врачебной тактике и лечению острых вялых 

параличей.  

Параклинические методы в диагностике 

инфекционных заболеваний нервной системы: 

ликворологические и серологические исследования, КТ и 

МРТ головного и спинного мозга.  

Полиневропатии: при соматических заболеваниях 

(диабете, уремии, печеночной недостаточности, 

диффузных заболеваниях соединительной ткани, 

васкулитах и др.), инфекционные и параинфекционные, 
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наследственные (наследственные соматосенсорные и 

вегетативные, амилоидная, порфирийная и др.), острая 

воспалительная демиелинизирующая. Подходы к 

диагностике и тактике лечения.  

Р4  Раздел 4. Поражение вегетативной нервной системы у детей  

 

Р4.Т1  

Тема 1. Поражение 

вегетативной 

нервной системы у 

детей. Мигрень.  

Вегетативная дистония: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. Панические атаки. 

Гипоталамический синдром. Подходы к коррекции 

вегетативных нарушений.  

Мигрень: классификация, патогенез, клинические 

формы, течение, диагноз. Лечение приступа мигрени. 

Профилактика приступов мигрени.   

Синкопальные состояния - классификация, этиология, 

патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

Неотложная помощь. Комплекс параклинического 

обследования при выявлении синкопальных состояний в 

детском возрасте.  

Особенности трактовки данных ЭЭГ у детей с 

пароксизмальными состояниями эпилептического и 

неэпилептического характера. Особенности вакцинации у 

детей с неэпилептическими пароксизмами  

Р5  Раздел 5. Черепная и спинальная травмы. Опухоли нервной системы  

Р5.Т1  

Тема 1. Черепная и 

спинальная травмы. 

Опухоли нервной 

системы  

Классификация черепно-мозговой травмы. Понятие 

открытой и закрытой ЧМТ, проникающей и 

непроникающей ЧМТ. Легкая, средняя и тяжелая черепно-

мозговая травма.   

Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. 

Разможение вещества головного мозга. Внутричерепные 

травматические гематомы. Врачебная тактика на 

догоспитальном этапе. Подходы к диагностике, лечению и 

реабилитации больных, перенесших ЧМТ.   

Последствия черепно-мозговой травмы: 

посткоммоционный синдром, травматический арахноидит, 

церебрастенический синдром, симптоматическая 

эпилепсия, посттравматическая энцефалопатия.  

Травма спинного мозга: патогенез, клиника, 

диагностика, врачебная тактика. Реабилитация больных со 

спинальной травмой.  

Опухоли головного мозга: классификация, клиника, 

диагностика; суб- и супратенториальные опухоли, 

особенности течения. Особенности дебюта, строения, 

локализации, клиники и течения опухолей в детском 

возрасте.  

Опухоли спинного мозга: клиника, диагностика; 

экстра- и интрамедуллярные опухоли спинного мозга. 

Параклинические методы диагностики. Показания и 
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принципы оперативных вмешательств при опухолях 

головного и спинного мозга.  

Р6  Раздел 6. Эпилепсия и эпилептические синдромы  

Р6.Т1  

Тема 1. Эпилепсия и 

эпилептические 

синдромы.  

Особенности течения 

эпилепсии у детей  

Классификация эпилепсии и эпилептических 

припадков. Этиология и патогенез эпилепсии и 

эпилептического синдрома у детей. Понятие судорожной 

готовности головного мозга.  

Основные формы эпилепсии у детей: идиопатические 

и криптогенные. Синдром Леннокса –  

 Гасто,  Веста.  Абсансные,  миоклонические  

 

  идиопатические формы эпилепсии у детей.   

Парциальные формы эпилепсии. Основные типы 

приступов при поражении долей головного мозга. 

Дифференциальный подход к моторным типам 

приступов.  

Лечение эпилепсии. Современные подходы к 

назначению антиэпилептических препаратов у детей. 

Расчет дозировки. Тактика назначения и отмены 

антиэпилептических препаратов у детей. Оказание 

неотложной помощи и реабилитация у детей с 

эпилепсией.  

Понятие резистентности, подходы к лечению 

резистентных  форм эпилепсии.  

Эпилептический статус: клиника, патогенез, лечение.  

Подходы к расшифровке ЭЭГ. Типичные ЭЭГ – 

паттерны детского возраста. Особенности трактовки 

данных ЭЭГ у детей с пароксизмальными состояниями 

эпилептического и неэпилептического характера.   

Особенности формирования личности у детей с 

диагнозом эпилепсии.  

Особенности вакцинации у детей с эпилептическими 

пароксизмами.  

Р7  Раздел 7. Неэпилептические пароксизмальные расстройства у детей  
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Р7.Т1  

Тема 1.  

Неэпилептические 

пароксизмальные 

расстройства у детей:  

обмороки, 

аффективнореспирато

рные приступы, 

фебрильные судороги.  

Синкопальные состояния - классификация, этиология, 

патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

Неотложная помощь. Комплекс параклинического 

обследования при выявлении синкопальных состояний в 

детском возрасте.  

Аффективно – респираторные приступы. Подходы к 

диагностике, тактике обследования и лечения.  

Фебрильные судороги. Основные критерии 

диагностики. Понятие простых и сложных приступов. 

Понятие энцефалической реакции. Статус фебрильных 

припадков. Понятие медиобазального склероза. Подходы 

к назначению антиэпилептических препаратов у детей с 

фебрильными приступами.   

Особенности трактовки данных ЭЭГ у детей с 

пароксизмальными состояниями эпилептического и 

неэпилептического характера.   

Особенности вакцинации у детей с 

неэпилептическими пароксизмами.  

Р8  
Раздел 8. Синдромы органического поражения центральной нервной системы  

Р8.Т1  

Тема 1. Синдромы 

органического 

поражения 

центральной нервной 

системы.  

Резидуальная церебральная органическая 

недостаточность: причины возникновения, основные 

критические периоды дебюта резидуально обусловленной 

симптоматики, клинические синдромы, подходы к 

коррекции.  

Детский церебральный паралич: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

Основные формы ДЦП и подходы к топической 

диагностики этих форм. Подходы к постановке диагноза.  

 

  Современные методы коррекции спастичности и 

гиперкинезов у детей с ДЦП. ДЦП – векторные 

заболевания: гидроцефалия, эпилепсия, олигофрения. 

Особенности вакцинации у детей с ДЦП.   

Минимальная церебральная дисфункция: этиология, 

патогенез, клиника. Критические периоды дебюта. 

Подходы к диагностике и постановке диагноза. Комплекс 

коррекционных мероприятий.  

Р9  
Раздел 9. Методика оценки неврологического статуса   
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Р9.Т1  

Тема 1. Методика 

оценки 

неврологического  

статуса у 

новорожденных. 

Методика оценки 

неврологического 

статуса у детей 

старшего возраста.  

Общемозговая симптоматика. Оценка уровня 

сознания. Особенности осмотра больного с 

неврологической патологией в бессознательном 

состоянии.  

Менингеальные симптомы. Особенности оценки у 

больного с черепно – мозговой травмой, в 

бессознательном состоянии. Особенности методики у 

новорожденных. Исследование цереброспинальной 

жидкости: поясничный прокол, измерение давления, 

ликворные пробы. Особенности проведения пункции у 

новорожденных.  

Методика оценки двигательной системы у детей 

старшего возраста и новорожденных. Способы вызывания 

сухожильных и основных безусловных рефлексов 

спинального автоматизма у детей разных возрастных 

периодов и новорожденных. Способы оценки мышечной 

силы и тонуса. Пробы на скрытые парезы, пробы на 

скрытые гиперкинезы. Особенности методики у 

новорожденных.  

Методика оценки чувствительной сферы у детей 

старшего возраста. Способы оценки глубокой 

чувствительности. Симптомы натяжения. Особенности 

методики у новорожденных.  

Методика оценки ЧМН. Особенности методики у 

новорожденных.  

Методика оценки координаторной сферы. 

Мозжечковые пробы. Способы проверки атаксии. 

Особенности методики у новорожденных.  

Методика оценки вегетативной сферы. Основные 

пробы на симпатико - и парасимпатикотонию. 

Особенности методики у новорожденных.  

Методика оценки состояния высших корковых 

функций. Особенности методики у новорожденных.  

Р 10  Раздел 10. Основные нейромышечные заболевания  

Р10.Т1  

Тема 1. Основные 

нейромышечные 

заболевания, 

дебютирующие в 

детском возрасте. 

Наследственно – 

дегенеративные и 

демиелинизирующие  

Факоматозы. Патогенез и классификация 

факоматозов. Современные генетические аспекты 

факоматозов. Нейрофибрамотоз Реклинхаузена, 

туберозный склероз, энцефалотригеминальный 

ангиоматоз, атаксия-телеангиэктазия, 

цереброретинальный ангиоматоз. Клиника, 

диагностические критерии. Подходы к консервативному 

и оперативному лечению.  
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 заболевания, 

дебютирующие в 

детском возрасте  

Рассеянный склероз: патогенез, клиника, 

диагностика, типы течения. Классификация, абсолютные, 

предположительные и вероятные критерии диагноза. 

Особенности клиники и течения у детей. 

Параклинические методы исследования в диагностике 

рассеянного склероза: МРТ головного и спинного мозга, 

вызванные потенциалы головного мозга, 

ликворологические исследования. Современные подходы 

к лечению.  

Острый рассеянный энцефаломиелит: патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

Лейкодистрофия и лейкоэнцефалит у детей. 

Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, медико-генетические аспекты.  

Нервно-мышечные заболевания. Классификация 

нервно-мышечных заболеваний. Прогрессирующие 

мышечные дистрофии. Патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, медико-генетические 

аспекты.  

Миастения: патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Классификация. Миастенический криз: 

причины, клиника, диагностика, лечение. 

Холинергический криз: причины, клиника, диагностика, 

лечение. Особенности клиники и течения у детей.  

Спинальные амиотрофии, дебютирующие в детском 

возрасте. Патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, медико-генетические 

аспекты.  

Митохондриальные заболевания. Классификация, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, медико-генетические аспекты.  

Синдром «вялого» ребенка. Подходы к диагностике, 

дифференциальной диагностике у новорожденных детей 

и детей раннего возраста.  

Параклинические методы в диагностике 

нервномышечных заболеваний: электромиография, 

электронейромиография, биопсия мышц, исследование 

креатинфосфокиназы в сыворотке крови, 

ДНКисследования.   

Р11  
Раздел  11.  Основные  заболевания  нервной  системы, 

 требующие нейрохирургической коррекции  
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Р11.Т1  

Тема 1. Основные 

заболевания нервной 

системы, требующие 

нейрохирургической 

коррекции.  

Пороки развития нервной системы. Черепномозговые 

и спинномозговые грыжи: классификация, осложнения, 

подходы к нейрохирургической коррекции. 

Микроцефалия. Краниостеноз. Макроцефалия. Аплазия 

мозолистого тела. Синдром Денди – Уокера и Арнольда – 

Киари 1 и 2. Подходы к нейрохирургической коррекции.  

Гидроцефалия: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Понятие открытой и закрытой, 

окклюзионной и сообщающейся гидроцефалии. Методы 

консервативной и оперативной коррекции. Современные  

  шунтирующие операции.  

Хирургическое лечение сосудистых поражений 

головного мозга, показания и принципы оперативных 

вмешательств при кровоизлиянии в мозг, стенозах и 

окклюзиях магистральных артерий головы. Аневризмы и 

артериовенозные мальформации у детей. Механизмы 

образования и места типичной локализации у детей. 

Подходы к диагностике и хирургической коррекции.  

Абсцесс мозга, спинальный эпидуралъный абсцесс. 

Подходы к диагностике и хирургической коррекции.  

Туннельные синдромы. Современные подходы к 

нейрохирургическим вмешательствам при 

симптоматической и резистентной эпилепсии, 

экстрапирамидных нарушениях.  

Р12  Раздел 12. Перинатальное поражение ЦНС  
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Р12.Т1  

Тема 1. 

Перинатальное 

поражение ЦНС  

Понятие перинатального периода. Основные 

этиологические факторы, приводящие к формированию 

перинатального поражения ЦНС. Патогенетические 

механизмы поражения ЦНС в перинатальный период. 

Классификация и подходы к формулировке диагноза. 

Основные клинические синдромы острого и 

восстановительных периодов.  

Гипоксические и ишемические поражения мозга у 

новорожденных. Клиника церебральной ишемии 1 – 3 

степени.  

Кровоизлияния в мозговые структуры. Эпи- и 

субдуральные церебральные и спинальные гематомы, 

субарахноидальное кровоизлияние, ВЖК 1-4 степени: 

клиника, диагностика и лечение.  

Внутричерепная родовая травма, натальная травма 

шейного отдела позвоночника, родовое травматическое 

поражение плечевого сплетения: механизмы 

травматизации, клиника, диагностика, лечение.   

Метаболическое поражение структур ЦНС в 

перинатальном периоде.   

Внутриутробные инфекции. Подходы к диагностике, 

лечению.  

 Подходы  к  вакцинации  детей  с  ППЦНС.  

Параклинические методы диагностики ППЦНС.  

Основные направления медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции в острый и 

восстановительные периоды  ППЦНС.  

Исходы перинатального поражения у детей.  

  

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ     

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины для очной формы обучения  

  

  

  



 

 

 
Раздел дисциплины  

 Аудиторны 
е занятия  

(час.)  

 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий  

 

Наименование раздела, темы  
 

 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.)  
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  

(колич.)  

Подготовка к 
контрольным  

мероприятиям 
текущей  

аттестации  
(колич.)  

Подгото 
вка к  

промежу 
точной  

аттестац 
ии по  

дисципл 
ине  

(час.)  

Подгот 
овка в  
рамка 

х  
дисци 
плины к  
проме 
жуточ 
ной  

аттест 
ации по  
модул 

ю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
  

  

 

 

 

 
 

 

  

Р1  Сосудистые заболевания головного 

мозга в детском возрасте  
10 5 1 4  5 5 2 3                             

Р2  Заболевания периферической нервной 

системы  
16 5 1 4  11 5 2 3   6 1 

                        

Р3  
Инфекционные и аутоиммунные 

заболевания нервной системы 

детского возраста  
8 5 1 4  3 3 

2 
1                           

  

Р4  Поражение вегетативной нервной 

системы у детей  
16 5 1 4  11 5 2 3   6 1 

                        
Р5  Черепная и спинальная травмы. 

Опухоли нервной системы  
10 5 1 4  5 5 2 3                             

Р6  Эпилепсия и эпилептические 

синдромы  
10 5 1 4  5 5 2 3                             

Р7  Неэпилептические пароксизмальные 

расстройства у детей  
11 7 2 5  4 4 2 2                             

Р8  Синдромы органического поражения 

центральной нервной системы  
9 5 1 4  4 4 2 2                             

Р9  Методика оценки неврологического 

статуса  
10 6 2 4  4 4 1 3                             



 

 

Объем модуля (зач.ед.): 12  
Объем дисциплины (зач.ед.): 4  

Р1 

0  
Основные нейромышечные 

заболевания  
9 5 1 4  4 4 1 3                             

Р1 

1  
Основные заболевания нервной 

системы, требующие 

нейрохирургической коррекции  
9 5 1 4  4 4 1 2                           

  

Р1 

2  
Перинатальное поражение ЦНС  8 6 2 4  2 2 1 1                             

  Всего (час), без учета подготовки к  

аттестационным мероприятиям:  
12 
6 

64 1 
5 

4 
9  62 50 20 30   12 12 

                        

  Всего по дисциплине (час.):  14 
4  

64    80  В т.ч. промежуточная аттестация  0  18  0  0  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторные работы   

Не предусмотрено  

4.2. Практические занятия  

  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1.Т1  1.   
Сосудистые заболевания головного мозга в 

детском возрасте  
4  

Р2.Т1  2.   Заболевания периферической нервной системы  4  

Р3.Т1  3.   
Инфекционные и аутоиммунные заболевания 

нервной системы детского возраста  
4  

Р4.Т1  4.   
Поражение вегетативной нервной системы у 

детей  
4  

Р5.Т1  5.   
Черепная и спинальная травмы. Опухоли 

нервной системы  
4  

Р6.Т1  6.   Эпилепсия и эпилептические синдромы  4  

Р7.Т1  7.   
Неэпилептические пароксизмальные 

расстройства у детей  
5  

Р8.Т1  8.   
Синдромы органического поражения 

центральной нервной системы  
4  

Р9.Т1  9.   Методика оценки неврологического статуса  4  

Р10.Т1  10.   Основные нейромышечные заболевания  4  

Р11.Т1  11.   
Основные заболевания нервной системы, 

требующие нейрохирургической коррекции  
4  

Р12.Т1  12.   Перинатальное поражение ЦНС  4  

Всего: 49  

4. 3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

1. Недоношенность как фактор риска развития ребенка.  

2. Геморрагический инсульт у детей: факторы риска, симптомы, течение.  

3. Ишемический инсульт у детей: факторы риска, симптомы, течение.  

4. Нормативные показатели развития в неврологии.  

5. Предмет исследования, цели, задачи детской неврологии.  

6. Цели и задачи клинического психолога при совместной работе с детским неврологом.  

7. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга.  

8. Этиология сосудистых заболеваний головного мозга в детском возрасте.  

9. Реабилитация детей, перенесших инсульт.  

10. Классификация заболеваний периферической нервной системы.  
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11. Классификация черепно-мозговой травмы. Понятие открытой и закрытой ЧМТ, 

проникающей и непроникающей ЧМТ. Легкая, средняя и тяжелая черепно-мозговая 

травма.   

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ  

Не предусмотрено  

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, 

творческих работ) Не предусмотрено  

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или 

групповых проектов Не предусмотрено.  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ 

(программных продуктов) Не предусмотрено  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических 

работ Не предусмотрено  

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов 

(курсовых работ)   Не предусмотрено  

4.3.8. Перечень примерных тем контрольных работ  

Не предусмотрено  

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов  

Не предусмотрено  

  

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*  
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1        *                  

2        *                  

3        *                  

4        *                  

5        *                  

6        *                  

7        *                  

8        *                  

9        *                  

10        *                  
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11        *                  

12       *                  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  

1. Налобина, А.Н. Физическая реабилитация в детской неврологии : учебное пособие / 

А.Н. Налобина, Е.С. Стоцкая ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики 

адаптивной физической культуры. - Омск : Издательство СибГУФК, 2015. - 212 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 180-181. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459422 

2. Яковлева, М. Б. Общая психология и неврология / Яковлева М.Б. — РП .— 2006 .— Рабочая 

программа по дисциплине Общая психология и неврология .— в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1010268>.  

 

9.1.2.Дополнительная литература  

1. Суслина З. Неврология на рубеже веков: достижения и перспективы, 2012 

http://cyberleninka.ru/article/n/nevrologiya-na-rubezhe-vekov-dostizheniya-i-perspektivy 

2. Нервные болезни : учебник для студентов медицинских вузов / под ред. М.М. Одинак. - 

Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 543 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00587-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253838  

3. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика : научно-практический рецензируемый 

журнал / гл. ред. В.А. Парфенов - Москва : ООО «ИМА-ПРЕСС», 2015. - № 2. - 107 с.: ил. - ISSN 

2310-1342 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453096  

 

9.2.Методические разработки   
Не используется  

9. 3.Программное обеспечение 
Пакет Microsoft Office,   

Windows Media   

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459422
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3164&TERM=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1010268
http://cyberleninka.ru/article/n/nevrologiya-na-rubezhe-vekov-dostizheniya-i-perspektivy
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453096
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
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4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы Не используются.  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием.  
При изучении дисциплины рекомендуется использовать:  

1. учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);  

2. технические средства обучения (компьютерная техника);  

3. аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное 

использование информационных технологий (программированные учебники, 

презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.).  

  

https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –  не предусмотрено.  

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине   

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение лекций  III  50  

Домашняя работа №1  III  50  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6  

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –  

0,4  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  

результатов практических/семинарских занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение практических/семинарских занятий III  50  

Домашняя работа №2    III  50  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1  

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрена 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0  

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены коэффициент значимости 

совокупных результатов лабораторных занятий 

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  не 

предусмотрено 

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 3  1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

  

  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на 

сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не 

проводится.  

  

  

   

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое  

использование умений  

(технологий)  
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Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Независимый тестовый контроль не используется  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   

не предусмотрено  

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий не 

предусмотрено  

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  не предусмотрено  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета: не предусмотрено 8.3.5. 

Перечень примерных вопросов для экзамена:   

1. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга.   

2. Этиология сосудистых заболеваний головного мозга в детском возрасте.  

3. Патофизиология мозгового кровообращения при закупорке мозговых артерий и 

при артериальной гипертензии. Вилизиев круг.  

4. Кровоснабжение спинного мозга. Нарушения спинального кровообращения в 

детском возрасте: травматический и ишемический генез у младенцев.  

5. Преходящее нарушение мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая 

атака) и ишемический инсульт. Кровоизлияние в мозг, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, терапия и показания к хирургическому лечению.  

6. Субарахноидальное нетравматическое кровоизлияние.   

7. Параклинические методы диагностики острых нарушений мозгового 

кровообращения - КТ и МРТ, ультразвуковая допплерография, ультразвуковое 

дуплексное и триплексное сканирование, транскраниальная допплерография, 

ангиография.   

8. Реабилитация детей, перенесших инсульт.  

9. Аневризмы и артериовенозные мальформации у детей. Механизмы образования 

и места типичной локализации у детей. Подходы к диагностике и коррекции.  

10. Классификация заболеваний периферической нервной системы. 

Мононевропатии и полиневропатии: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение.   

11. Невропатия лицевого нерва: клиника, диагностика, лечение. Основные 

синдромы и нозологические единицы, в состав которых входит прозоплегия. 

Топические уровни поражения и особенности клиники и этиологии поражения.  

12. Энцефалиты: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие энцефалической реакции. Герпетический энцефалит. Клещевой энцефалит.  

Хроническая форма клещевого энцефалита – эпилепсия Кожевникова. 

Параинфекционные  и поствакцинальные энцефалиты.   
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13. Ревматические поражения нервной системы, малая хорея.  

14. Менингиты: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Первичные и вторичные гнойные менингиты: менингококковый, пневмококковый, 

вызванный гемофильной палочкой. Серозные менингиты: туберкулезный и вирусный 

менингиты. Особенности возрастного дебюта, сезонности и клиники у детей.  

15. Полиомиелит, особенности современного течения полиомиелита и 

полиомиелита привитых в детском возрасте.   

16. Параклинические методы в диагностике инфекционных заболеваний нервной 

системы: ликворологические и серологические исследования, КТ и МРТ головного и 

спинного мозга.  

17. Полиневропатии: при соматических заболеваниях (диабете, уремии, печеночной 

недостаточности, диффузных заболеваниях соединительной ткани, васкулитах и др.), 

инфекционные и параинфекционные, наследственные (наследственные 

соматосенсорные и вегетативные, амилоидная, порфирийная и др.), острая 

воспалительная демиелинизирующая.   

18. Вегетативная дистония: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Панические атаки. Гипоталамический синдром. Подходы к коррекции вегетативных 

нарушений.  

19. Мигрень: классификация, патогенез, клинические формы, течение, диагноз. 

Лечение приступа мигрени. Профилактика приступов мигрени.   

20. Синкопальные состояния - классификация, этиология, патогенез, диагностика, 

лечение, профилактика. Неотложная помощь. Комплекс параклинического 

обследования при выявлении синкопальных состояний в детском возрасте.  

21. Классификация черепно-мозговой травмы. Понятие открытой и закрытой ЧМТ, 

проникающей и непроникающей ЧМТ. Легкая, средняя и тяжелая черепно-мозговая 

травма.   

22. Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. Разможение вещества 

головного мозга. Внутричерепные травматические гематомы. Врачебная тактика на 

догоспитальном этапе. Подходы к диагностике, лечению и реабилитации больных, 

перенесших ЧМТ.   

23. Последствия черепно-мозговой травмы: посткоммоционный синдром, 

травматический арахноидит, церебрастенический синдром, симптоматическая 

эпилепсия, посттравматическая энцефалопатия.  

24. Травма спинного мозга: патогенез, клиника, диагностика, врачебная тактика. 

Реабилитация больных со спинальной травмой.  

25. Опухоли головного мозга: классификация, клиника, диагностика; суб- и 

супратенториальные опухоли, особенности течения. Особенности дебюта, строения, 

локализации, клиники и течения опухолей в детском возрасте.  

26. Опухоли спинного мозга: клиника, диагностика; экстра- и интрамедуллярные 

опухоли спинного мозга. Параклинические методы диагностики. Показания и 

принципы оперативных вмешательств при опухолях головного и спинного мозга.  

27. Классификация эпилепсии и эпилептических припадков. Этиология и патогенез 

эпилепсии и эпилептического синдрома у детей. Понятие судорожной готовности 

головного мозга.  

28. Оказание неотложной помощи и реабилитация у детей с эпилепсией.  

29. Особенности формирования личности у детей с диагнозом эпилепсии.  
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30. Синкопальные состояния - классификация, этиология, патогенез, диагностика, 

лечение, профилактика. Неотложная помощь. Комплекс параклинического 

обследования при выявлении синкопальных состояний в детском возрасте.  

31. Аффективно – респираторные приступы. Подходы к диагностике, тактике 

обследования и лечения.  

32. Фебрильные судороги. Основные критерии диагностики. Понятие простых и 

сложных приступов. Понятие энцефалической реакции. Статус фебрильных 

припадков. Понятие медиобазального склероза. Подходы к назначению 

антиэпилептических препаратов у детей с фебрильными приступами.   

33. Резидуальная церебральная органическая недостаточность: причины 

возникновения, основные критические периоды дебюта резидуально обусловленной 

симптоматики, клинические синдромы, подходы к коррекции.  

34. Детский церебральный паралич: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, прогноз. Основные формы ДЦП и подходы к топической диагностики этих 

форм. Подходы к постановке диагноза. Современные методы коррекции спастичности 

и гиперкинезов у детей с ДЦП. ДЦП – векторные заболевания: гидроцефалия, 

эпилепсия, олигофрения. Особенности вакцинации у детей с ДЦП.   

35. Минимальная церебральная дисфункция: этиология, патогенез, клиника.  

Критические периоды дебюта. Подходы к диагностике и постановке диагноза. 

Комплекс коррекционных мероприятий.  

36. Общемозговая симптоматика. Оценка уровня сознания. Особенности осмотра 

больного с неврологической патологией в бессознательном состоянии.  

37. Методика оценки двигательной системы у детей старшего возраста и 

новорожденных. Способы вызывания сухожильных и основных безусловных 

рефлексов спинального автоматизма у детей разных возрастных периодов и 

новорожденных. Способы оценки мышечной силы и тонуса. Пробы на скрытые 

парезы, пробы на скрытые гиперкинезы. Особенности методики у новорожденных.  

38. Методика оценки чувствительной сферы у детей старшего возраста. Способы 

оценки глубокой чувствительности. Симптомы натяжения. Особенности методики у 

новорожденных.  

39. Методика оценки ЧМН. Особенности методики у новорожденных.  

40. Методика оценки координаторной сферы. Мозжечковые пробы. Способы 

проверки атаксии. Особенности методики у новорожденных.  

41. Методика оценки вегетативной сферы. Основные пробы на симпатико - и 

парасимпатикотонию. Особенности методики у новорожденных.  

42. Методика оценки состояния высших корковых функций. Особенности методики 

у новорожденных.  

43. Рассеянный склероз: патогенез, клиника, диагностика, типы течения. 

Классификация, абсолютные, предположительные и вероятные критерии диагноза. 

Особенности клиники и течения у детей. Параклинические методы исследования в 

диагностике рассеянного склероза: МРТ головного и спинного мозга, вызванные 

потенциалы головного мозга, ликворологические исследования. Современные 

подходы к лечению.  

44. Острый рассеянный энцефаломиелит: патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

45. Лейкодистрофия и лейкоэнцефалит у детей. Патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, медико-генетические аспекты.  
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46. Нервно-мышечные заболевания. Классификация нервно-мышечных 

заболеваний. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, медико-генетические аспекты.  

47. Митохондриальные заболевания. Классификация, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, медико-генетические аспекты.  

48. Синдром «вялого» ребенка. Подходы к диагностике, дифференциальной 

диагностике у новорожденных детей и детей раннего возраста.  

49. Параклинические методы в диагностике нервно-мышечных заболеваний: 

электромиография, электронейромиография, биопсия мышц, исследование 

креатинфосфокиназы в сыворотке крови, ДНК-исследования.   

50. Пороки развития нервной системы. Черепно-мозговые и спинномозговые 

грыжи: классификация, осложнения, подходы к нейрохирургической коррекции.   

51. Абсцесс мозга, спинальный эпидуралъный абсцесс. Подходы к диагностике и 

хирургической коррекции.  

52. Понятие перинатального периода. Основные этиологические факторы, 

приводящие к формированию перинатального поражения ЦНС.   

53. Гипоксические и ишемические поражения мозга у новорожденных.   

54. Кровоизлияния в мозговые структуры.   

55. Внутричерепная родовая травма, натальная травма шейного отдела 

позвоночника, родовое травматическое поражение плечевого сплетения: механизмы 

травматизации, клиника, диагностика, лечение.   

56. Метаболическое поражение структур ЦНС в перинатальном периоде.   

57. Внутриутробные инфекции. Подходы к диагностике, лечению.  

58. Основные направления медикаментозной и немедикаментозной коррекции в 

острый и восстановительные периоды  ППЦНС  

59. Исходы перинатального поражения у детей.  

  

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  Не используется.  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   Не 

используется.  

Интернет-тренажеры  Не используется. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОАНАЛИТЕЧСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

  

1.2. Аннотация содержания дисциплины   

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности знаний 

фундаментальных концепций и методов психотерапии и психологического 

консультирования, организационных и этических принципов психотерапии и 

психологического консультирования, базовых теоретико-методологических подходов к 

исследованию личности, психопатологии, возможностям оказания психологической 

помощи; навыков их применения в современной клинической психологии.  

  

1.2. Язык реализации программы – русский, английский  

  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:    

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента  

соответствующих профессионалам компетенций:  

  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-6 - способность создавать программы, направленные на предупреждение  

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария; 

ПК-7 - способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

 

  

В результате освоения дисциплины «Психоаналитический подход к оценке развития 

ребёнка» студент должен:  

знать: общие и специфические цели и методы психоаналитических направлений; 

классической и современной теории психоаналитической психотерапии и 

психологического консультирования детей и их родителей; основные стратегии 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей и подростков.  

уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы психотерапевтической и консультативной работы детей на основе 

психодинамического подхода; самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе психодинамического подхода;   

владеть: основными методами индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологического консультирования, основными приемами психологической коррекции и 
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клинико-психологической диагностики для выявления проблем в развитии детей и 

подростков и их последующей психологической коррекции.  

  

1.4.  Объем дисциплины для очной формы обучения  

  

№  

п/п  
Виды учебной работы   

Объем 

дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  

контакт 

ная  

работа  

(час.)*  

3      

1.  Аудиторные занятия  64  64  64      

2.  Лекции  15  15  15      

3.  Практические занятия  49  49  49      

4.  Лабораторные работы  -  -  -      

5.  

Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 

текущей  аттестации  

76  9,6  76      

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  4/З      

7.  
Общий объем  по учебному 

плану, час.  
144  73,85  144    

  

8.  
Общий объем  по учебному 

плану, з.е.  
4  4  4    

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание   

Р1  
Раздел 1. Теоретико- методологическая основа психоанализа  

Р1.Т1  

Тема 1. Теоретико- 

методологическая 

основа клинического 

психоанализа  

Открытие бессознательного: история и эволюция 

психодинамической психиатрии. Предпосылки 

возникновения психоанализа.  

Классический психоанализ. Понятие и функции 

психического аппарата. Модели психического 

аппарата. Содержание топографической модели 

психического аппарата (первая топика, З. Фрейд). 

Структурная модель психического аппарата (вторая 

топика, З.Фрейд). Понятия «Я», «Оно», «Сверх-Я». 

Понятия бессознательного, предсознательного, 

сознательного. Понятия первичного и вторичного 

вытеснения и цензуры. Феномены сновидений, 

острот и ошибочных действий. Понятие 

бессознательного: индивидуальное, родовое, 

коллективное.   
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Р2  Раздел  2. Психоаналитическая оценка развития ребенка  

Р2.Т1  

Тема  1.  Детский 

психоанализ  

  

Метапсихология З. Фрейда как единство 

топического, динамического и энергетического 

анализа психики. Понятие либидо. Этапы развития 

либидо. Принцип удовольствия и принцип 

реальности: содержание и основные  

 

 закономерности  функционирования.   

Психодинамическая и психоэкономическая модели.  

Теория объектных отношений. Основные понятия. 

Представление об объекте и его функциях и 

свойствах. Частичный и целостный объект. 

Формирование и развитие объектных отношений и 

их значение для психологического здоровья и 

патологии.   

Основные защитные механизмы. История 

появления термина. Современные представления о 

понятии психологических защит и их функция. Роль 

психологических защит в индивидуальном стиле 

борьбы с трудностями. Факторы, влияющие на 

выбор предпочитаемого набора используемых 

защит. Роль психологических защит в психическом 

здоровье и психопатологии. Понятие о 

психологических защитах низшего и высшего 

порядка. Примитивная изоляция. Отрицание. 

Всемогущий контроль.  Примитивные идеализация 

и обесценивание.  Проекция, интроекция и 

проективная идентификация. Расщепление Эго. 

Диссоциация.   

Понятие о структурной организации личности. 

Функции структурной организации. Понятие о 

психотической, пограничной и невротической 

организации личности. Взаимосвязь структуры 

личности и процесса развития. Структура личности 

и психопатология.   

Принципы детского психоанализа и его отличие от 

психоанализа взрослых. Психоаналитическая 

психология Анны Фрейд. Детский психоанализ М. 

Кляйн. Юнгианский анализ. Психология самости.  

Психоаналитическая психология объектных 

отношений (М. Балинт, Д. Винникот, Р.  

Фейрнбейрн).  

  

Тема 2. Подходы к 

психоаналитической  

оценке  развития  

ребенка  

Содержание концепции инфантильной 

сексуальности. Стадии психосексуального развития 

ребенка. Эдипов комплекс: основной конфликт и 

варианты разрешения.  Понятие фиксации.  

Понятие о привязанности и типах привязанности. 

Этапы развития младенца.  

Принципы  психоаналитической  оценки  и  
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диагностики развития ребенка  

Р3  Раздел 3. Детская психоаналитическая терапия  

Р3.Т1  

Тема  1.   

Психоаналитическая 

терапия  

Особенности психоаналитической терапии детей и 

родителей. Ограничения возможностей. Показания 

и противопоказания к применению. Особенности 

применения в зависимости уровня организации 

личности, структуры характера. Основные техники. 

Понятия переноса и контрпереноса и их значение 

для терапии.  

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины для очной формы обучения  

  



 

 

           

       

  Объем модуля (зач.ед.): 12  
Объем дисциплины (зач.ед.): 4  

 

Раздел дисциплины  

 

Аудиторные  
занятия (час.)  

 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий  

  

 

Наименование раздела, темы   
 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 
занятиям  

(час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  
(колич.)  

 

Подготовка к 

контрольным  
мероприятиям 

текущей  
аттестации (колич.)  

Подготов 

ка к  
промежу 

точной  
аттестаци 

и по  
дисципли 

не (час.)  

Подготовка 

в рамках  
дисциплин 

ы к  
промежуто 

чной  
аттестации 

по модулю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Р1  Теоретико- методологическая 

основа психоанализа  
42 20 5 15  -  22  22  11  11  

                                

Р2  Психоаналитическая оценка 

развития ребенка  
51 25 5 20  -  26  22  11  11  

                          4  1  
  

Р3  Детская психоаналитическая 

терапия  
47 19 5 14  -  28  22  11  11  

    6  1  
                        

  Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:  
140  64  15  49  -  76  66  33  33  

    6  6  
                  4  4  

  

  Всего по дисциплине (час.):  144  64    80  В т.ч. промежуточная аттестация  4  0  0  0  

*Суммарный объем в часах на мероприятие   
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации  



 

 

 



 

 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.3. Лабораторные работы:  

Не предусмотрено.  

4.4. Практические занятия  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1.Т1  1  
Теоретико- методологическая основа 

клинического психоанализа  
15 

Р2.Т1  2  Детский психоанализ  20  

Р2.Т2  3  

Подходы к психоаналитической оценке развития 

ребенка  10 

Р3.Т1  4  
Психоаналитическая терапия детей и родителей. 

Разбор случаев  
4 

     Всего:  49  

  

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

Презентация по выбранной теме:  

Домашняя работа № 1 

- Контр-перенос как диагностический критерий.  

- Развитие понятий  теории привязанности.  

- Теория привязанности и психопатология.  

- Диагностика и патология нарушений привязанности.  

- Роль зависти в психологических нарушениях.  

- Нарушение пищевого поведения детей и подростков.  

- Роль семьи в формировании психотической структуры личности.  

- Психопатология кожи (психоаналитический подход).  

- Симбиоз и сепарация - индивидуация в процессе психологического рождения ребенка.  

- Теория М. Маллер  и психопатология.  

- Беременность, преждевременные роды и аборты с точки зрения психоанализа.  

- Эмоциональные аспекты бесплодия.  

- Теория М. Кляйн и психопатология.  

- Взгляды Д. Винникотта и психопатология.  

- Взгляды Х. Кохута и психопатология.  

- Идеи  Р. Фэйрберна и психопатология.  

- Психоанализ процессов соматизации.  

- Психоаналитические границы и их нарушение.  
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4.3.2. Примерный перечень тем графических работ:   

Не предусмотрено.  

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):   

Не предусмотрено.  

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

Не предусмотрено.  

4.3.5 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  

Не предусмотрено.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ  
Не предусмотрено.  

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)    

Не предусмотрено.  

4.3.8.Примерная тематика контрольных работ  

- Психоаналитические подходы к изучению и пониманию личности: Эго-

психология.  

- Психоаналитические подходы к изучению и пониманию личности: селф-

психология.  

- Психоаналитические подходы к изучению и пониманию личности: теория 

объектных отношений.  

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов Не 

предусмотрено.  

 

  

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  

Дистанционные 

образовательные  

технологии и электронное  

обучение  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Р1        *                  

Р2        *  *                

Р3        *  *                

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
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(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1. Рекомендуемая литература  

9.1.1. Основная литература  

1. Голдсмит, Г. Клинические и исторические аспекты психоанализа: Избранные работы / 

Г. Голдсмит ; нучн. ред. пер. К.В. Ягнюк ; Институт Практической Психологии 

и Психоанализа. - Москва : Когито-Центр, 2015. - 263 с. - (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-462-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536 

2. Гуревич, П.С. Психоанализ : учебное пособие / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 479 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01244-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436705  

3. Рехардт, Э. Ключевые проблемы психоанализа: Избранные труды / Э. Рехардт ; пер. 

М.А. Якушина. - Москва : Когито-Центр, 2009. - 336 с. - (Библиотека психоанализа). - ISBN 

978-5-89353-275-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145024 

4. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. В.Н. 

Серговской. - Москва : Институт психологии РАН, 2016. - 400 с. - 

(Библиотека психоанализа). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-484-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824   

 

9.1.2. Дополнительная литература  

5. Ежегодник по психотерапии и психоанализу. 2014 / отв. ред. К.В. Ягнюк ; Институт 

Практической Психологии и Психоанализа. - Москва : Когито-Центр, 2015. Вып. 11. - 189 

с. - (Библиотека Института практической психологии и психоанализа). - ISBN 978-5-89353-

441-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430529 

6. Лиар, Д. Детский юнгианский психоанализ / Д. Лиар ; пер. С.А. Бикина, О.Я. 

Журавлева. - Москва : Когито-Центр, 2008. - 207 с. - ISBN 978-5-89353-205-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56450 

7. Немировский, К. Винникотт и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, 

психотерапии и психиатрии. Интерсубъективность и сложные психические расстройства / 

К. Немировский ; пер. Л.А. Янсонене. - Москва : Когито-Центр, 2010. - 223 с. - 

(Библиотека психоанализа). - ISBN 978-5-89353-323-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86245 

8. Старовойтов, В.В. Современный психоанализ: грани развития / В.В. Старовойтов. - 

Москва : ИФ РАН, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-9540-0122-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66593  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56450
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66593
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9. Столороу, Р. Клинический психоанализ. Интерсубъективный подход / Р. Столороу, 

Б. Брандшафт, Д. Атвуд ; пер. М. Глущенко, Э. Зимина, К. Куркина. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Когито-Центр, 2011. - 256 с. - (Библиотека психоанализа). - ISBN 978-5-89353-

329-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86246  

  

 

9.2.Методические разработки   

не используются.  

9.3.Программное обеспечение  

Пакет Microsoft Office,   

Windows Media   

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

  

9.5.Электронные образовательные ресурсы  не используются.  

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Сведения 

об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием  

При изучении дисциплины рекомендуется использовать:  

- учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);  

- технические средства обучения (компьютерная техника);  

- аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное использование 

информационных технологий (программированные учебники, презентации, компьютерные 

слайд-шоу и т.п.)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86246
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –  не предусмотрено.  

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине   

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение лекций  III  50  

Домашняя работа №1  III  50  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6  

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет   

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –  

0,4  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  

результатов практических/семинарских занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение практических/семинарских занятий III  50  

Контрольная работа №1   III  50  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1  

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрена 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0  

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены  

коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –   

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы   

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  
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Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 3  1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

  

  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ   

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится.  

  

  

  

  

   

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня 

освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знаниекопию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляетзнание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое  

использование умений  

(технологий)  



  

  

   

к рабочей программе дисциплины 

17  

  

  

Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО  

КОНТРОЛЯ  

  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   

Не предусмотрено.  

  

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  Не предусмотрено.  

  

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  Не предусмотрено.  

  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета   

1. Понятие психического аппарата. Модели психического аппарата.  

2. Понятие сознательного,  

3. предсознательного, бессознательного.  

4. Содержание концепции инфантильной сексуальности. Стадии психосексуального  

5. развития ребенка.  

6. Понятие либидо. Этапы развития либидо.  

7. Понятие объекта и объектных отношений.  

8. Основные защитные механизмы: генезис и принципы функционирования.  

9. Понятие фиксации: определение и механизмы возникновения.   

10. Понятие регресса: определение и механизмы возникновения.  

11. Понятие первичного и вторичного процессов.  

12. Основные принципы психической деятельности. Принцип удовольствия и принцип 13. 

реальности.  

14. Эдипов комплекс: основной конфликт и варианты разрешения.  

15. Психоаналитические подходы к изучению и пониманию личности: Эго-психология.  

16. Психоаналитические подходы к изучению и пониманию личности: селф-психология.  

17. Психоаналитическая психология объектных отношений (М. Балинт, Д. Винникот, Р.  

18. Фейрнбейрн).  

19. Психология Самости Х. Кохута.  

20. Психоаналитическая психология Анны Фрейд.  

21. Аналитические процедуры: рабочий альянс.  

22. Психоанализ психосоматических расстройств.  

  

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  Не предусмотрено.  
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8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  Не используется.  

  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля    Не 

используется.  

  

8.3.8. Интернет-тренажеры  Не используется.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

РАЗВИТИЕ МОЗГА И НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ  

  

1. 1.Аннотация содержания дисциплины  

Цели дисциплины:  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности знаний 

традиционных и современных проблем развития мозга и нейрокогнитивных функций в детском 

возрасте.  

Подготовка выпускников к научной деятельности в исследовательских отделах академических и 

научно-исследовательских организаций; использованию в профессиональной деятельности 

различных методов научного и нейропсихологического исследования, логического анализа, 

умения работать с научными текстами.  

  

1.2. Язык реализации программы – русский, английский.  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине    
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента соответствующих 

профессионалам компетенций:   

  

ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;   

ПК-6 - способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария;   

ПК-11 - способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного   процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

  

В результате освоения дисциплины «Развитие мозга и нейрокогнитивных функций в детском 

возрасте» студент должен:  

знать: Базовые механизмы работы мозга, их значение для нормального психического 

развития детей, закономерности созревания основных мозговых механизмов и структур. 

теоретические основы нейропсихологии детского возраста; закономерности развития 

нейрокогнитивных функций у детей; особенности исследования нарушения психических 

функций в детском возрасте; индивидуальные различия в психическом развитии детей;   
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уметь:  анализировать индивидуальные различия в формировании когнитивной сферы 

ребенка; находить и анализировать, систематизировать информацию из разных источников по 

изучаемой проблеме.  

 владеть навыками: использования основных понятий и терминов; навыками поиска, 

анализа и систематизации информации из разных источников  по изучаемой проблеме.  

  

 1.4.  Объем дисциплины по очной форме обучения  

  

№  

п/п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  
Распределение объема 

дисциплины по семестрам (час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  
(час.)*  

3     

1.  Аудиторные занятия  64  64  64      

2.  Лекции  20  20  20      

3.  Практические занятия  44  44  44      

4.  Лабораторные работы             

5.  

Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 

текущей аттестации   

62  9,6  62      

6.  Промежуточная аттестация   18  2,33  18/Э      

7.  
Общий объем  по учебному 

плану, час.  
144  75,93  144    

  

8.  
Общий объем  по учебному 

плану, з.е.  
4  4  4    

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 

разделов и 

тем  

Раздел, тема  дисциплины*  

Содержание   

  
Раздел 1. Закономерности развития мозга детей  

  Базовые механизмы работы мозга, их значение для нормального 

психического развития детей. Закономерности созревания основных мозговых 

механизмов и структур. Тема 1. Закономерности Принцип  гетерохронии 

 в  созревании  мозга.  

развития мозга детей Видоспецифическая и индивидуальная гетерохрония. 

Последствия нарушения или отставания в созревании 

базовых мозговых механизмов для развития психики 

ребенка.  

Р1  Раздел 2. Основы нейропсихологии детского возраста  
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Р1.Т1  

Тема  1.  Основы 

нейропсихологии  

детского возраста  

  

Методологические предпосылки теории системной 

динамичной локализации высших психических функций. 

Основные понятия теории системной локализации в 

приложении к нейропсихологии детского возраста. 

Современные подходы к классификации видов 

отклоняющегося развития у детей. Факторы, приводящие 

к проблеме увеличения детей с отклоняющимся 

развитием.    

Р2  
Раздел 3. Эмпирический базис теории системной динамической локализации 

высших психических функций  

Р2.Т1  

Тема 1. Эмпирический 

базис теории системной  

динамической 

локализации высших 

психических функций  

Морфогенез  мозга.  Функциогенез  мозга.  

Нейропсихологический аспект периодизации возрастного 

развития. Внутри- и межсистемные связи на разных этапах 

онтогенеза. Сенситивный период. Взаимодействие 

биологических и социальных факторов в развитии 

психических функций. Особенности генезиса психических 

функций. Зрительное восприятие. Праксис.  

Внимание. Память. Мышление. Речь.  

Р3  Раздел 4. Клинические аспекты нейропсихология детского возраста  

Р3.Т1  

Тема  1.  Клинические  

аспекты нейропсихология 

детского возраста  

Особенности поражения нервной системы и исследования 

нарушений психических функций в детском возрасте. 

Причины и специфика заболеваний и повреждений 

нервной системы в детском возрасте. Характеристика 

органических поражений мозга. Особенности 

исследований нарушений  психических функций в детском 

возрасте. Нарушения речевых функций при органических 

повреждениях мозга. Нарушения перцептивных функций 

при поражении левого и правого полушарии мозга и при 

поражении срединных структур. Нарушения зрительно-

конструктивной деятельности.  

  Дизонтогенез. Расстройства развития речи. Детская 

дисфазия. Расстройства научения. Аутистическое 

расстройство. СДВГ. Тики.  

Р4  Раздел 5. Дифференциальная нейропсихология детского возраста  

Р4.Т1  

Тема  1.  

Дифференциальная 

нейропсихология детского 

возраста  

Общая характеристика вариантов нормального 

психического развития. Задачи дифференциальной 

нейропсихологии детского возраста. Иррегулярность 

психического развития. Проблема школьной 

успеваемости. Нейропсихологические аспекты других 

видов индивидуальной различий. Синдромы 

несформированности психических функций. 

Метасиндромы развития и отклонений в психическом 

развитии. Общая характеристика левшества.  

                                                                                                                                                                                     

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам 

дисциплины для очной формы обучения  
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  Объем модуля (зач.ед.): 12  

Объем дисциплины (зач.ед.): 4  

Раздел дисциплины  
 Аудиторные 

занятия  
(час.)  

 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий  

  

 

Наименование раздела, темы   
 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.)  
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  

(колич.)  

Подготовка к 
контрольным  

мероприятиям 
текущей  

аттестации  
(колич.)  

Подготов 
ка к  

промежу 
точной  

аттестац 
ии по  

дисципл 
ине  

(час.)  

Подгот 
овка в  
рамках 
дисцип 
лины к 
проме 

жуточн 
ой  

аттест 
ации 

по  
модул 

ю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
  

  

 

 

 

 
 

 

 

Р 

1  
Закономерности развития мозга 

детей  
22 12 4 8  10 10 4 6                            

Р 

2  
Основы нейропсихологии детского 

возраста  22 12 4 8  10 10 4 6                            

Р 

3  

Эмпирический базис теории 

системной динамической 

локализации высших психических 

функций  

22 12 4 8  10 10 4 6                          
  

Р 

4  
Клинические аспекты 

нейропсихология детского возраста  28 12 4 8  16 10 4 6   6 1                        

Р 

5  
Дифференциальная 

нейропсихология детского возраста  32 16 4 12  16 10 4 6   6 1                        

  
Всего (час), без учета 

подготовки к  
12 
6 64 2 

0 
4 
4  62 50 20 30   12 12                        



 

 

аттестационным 

мероприятиям:  

  Всего по дисциплине (час.):  14 
4  

64    80  В т.ч. промежуточная аттестация  0  18  0  0  

  

32  



 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1.  Лабораторные работы   

Не предусмотрено.  

4.2.Практические занятия для очной формы обучения  

 

Номер занятия  Тема занятия  

Время на 

проведение  

занятия  

(час.)  

Р1  1  Закономерности развития мозга 

детей  

8  

Р2  2  
Основы нейропсихологии детского 

возраста  
8  

Р3  3  

Эмпирический базис теории 

системной динамической 

локализации высших психических 

функций  

8  

Р4  
4  

Клинические аспекты 

нейропсихология детского возраста  
8  

Р5  
5  

Дифференциальная нейропсихология 

детского возраста  
12  

                                                                                                                                  Всего  44  

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  
Подготовка презентации в PowerPoint на тему:  

Домашняя работа № 1 

- Апробация нейропсихологических методик обследования детей.  

- Гендерные различия в нейропсихологии.  

- Когнитивное развитие детей 1-3 лет 

- Расстройства речи у детей дошкольного возраста 

Домашняя работа № 2 

- Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при локальных 

поражениях мозга.  

- Проблема сознания в психологии. Феноменология нарушений сознания.  

- Нарушения сознания в клинике локальных поражений мозга.  

 .3.1. Примерный перечень тем графических работ Не предусмотрено.  

5.3.2. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) Не 

предусмотрено.  

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых 

проектов Не предусмотрено.  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено.  



 

 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

Не предусмотрено.  

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

Не предусмотрено.  

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов  
Не предусмотрено.  

  

5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Р1        *                  

Р2        *  *                

Р3        *  *                

Р4         *                 

Р5    *         

  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  

1. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В.М. Астапов. - Москва : ПЕР СЭ, 2006. - 176 с. - ISBN 5-98549-017-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327


 

 

2. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем : учебное 

пособие / И.А. Вартанян ; Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт специальной педагогики и психологии». - 

Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2013. - 108 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8179-0161-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775 

3. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве : учебное пособие / 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-

4315-0097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487 

4. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики памяти : учебно-методическое пособие 

/ Р.В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-4458-3421-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952  

5. Сиротюк, А.Л. Закономерности психического развития детей от рождения до 9 лет / 

А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 222 с. - ISBN 978-5-4458-

8858-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367  

6. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 95 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4872-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 

 

9.1.2.Дополнительная литература  
1. Барабанщиков, В.А. Айтрекинг: Методы регистрации движений глаз 

в психологических исследованиях и практике : учебное пособие / В.А. Барабанщиков, 

А.В. Жегалло. - Москва : Когито-Центр, 2014. - 128 с. - (Университетское психологическое 

образование). - ISBN 978-5-89353-415-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226496 

2. Герхардт, С. Как любовь формирует мозг ребенка : пособие для родителей / 

С. Герхардт ; пер. с англ. Ю.В. Рыковской. - Москва : Этерна, 2012. - 320 с. : ил. - 

(Современная психология). - ISBN 978-5-480-00282-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277726 

3. Когнитивные исследования : сборник научных трудов / ред. Т.В. Черниговской, А.А. 

Кибрик, А.В. Дубасова. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - Вып. 5. - 296 с. - 

(Когнитивные исследования). - ISBN 978-5-9270-0241-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221123 

4. Кошелева, Н.В. Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых с 

нарушениями речи: новые слова, словосочетания, фразы, рассказы, текст : практикум / 

Н.В. Кошелева, Е.Е. Каценбоген. - Москва : Владос, 2016. - 97 с. : ил. - (Восстановление 

и развитие речи). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02167-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455572 

5. Методика нейропсихологической диагностики детей дошкольного и младшего 

школьного возраста / - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 82 с. - ISSN 978-5-4458-8860-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365 

6. Ушакова, Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и психолингвистики / 

Т.Н. Ушакова ; ред. А.Л. Журавлева. - Москва : Институт психологии РАН, 2011. - 528 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365


 

 

(Достижения в психологии). - ISBN 978-5-9270-0206-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269 

 

9.2.Методические разработки  Не используются.  

9.3.Программное обеспечение 
Пакет Microsoft Office,   

Windows Media   

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы Не используются.  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  
При изучении дисциплины рекомендуется использовать:  

1. учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);  

2. технические средства обучения (компьютерная техника);  

3. аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное 

использование информационных технологий (программированные учебники, 

презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.   

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине   

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение лекций   III 30  

Домашняя работа №1  III  70  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6  

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0,4   

2. Семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов семинарских 

занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение практических/семинарских занятий   III  20  

Работа на практических занятиях   III  30  

Домашняя работа №2  III  50  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по семинарским 

занятиям – 1  

Промежуточная аттестация по семинарским занятиям– не предусмотрена  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

семинарским занятиям– 0  

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – не предусмотрено   

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы – не 

предусмотрено   

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 3  1  

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины  

  

  

7.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ   

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к рабочей программе дисциплины  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое  

использование умений  

(технологий)  



 

 

Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   

  

  

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО  

КОНТРОЛЯ  

  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий  Не предусмотрено.  

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий Не 

предусмотрено.  

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  Не предусмотрено.  

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  Не предусмотрено.  

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  

1. Базовые механизмы работы мозга, их значение для нормального психического 

развития детей.   

2. Закономерности созревания основных мозговых механизмов и структур  

3. Принцип гетерохронии в созревании мозга  

4. Основные понятия теории системной локализации в приложении к нейропсихологии 

детского возраста.   

5. Современные подходы к классификации видов отклоняющегося развития у детей. 

Факторы, приводящие к проблеме увеличения детей с отклоняющимся развитием.    

6. Функциональная система. Структура функциональной системы письма  

7. Три блока функциональной организации мозга, структуры, функции  

8. Возрастные нормативы нейропсихологических проб (А.В. Семенович)  

9. Нейропсихологический аспект периодизации возрастного развития.   

10. Понятие сенситивного периода. Взаимодействие биологических и социальных 

факторов в развитии психических функций.   

11. Особенности генезиса психических функций. Зрительное восприятие. Праксис.   

12. Особенности генезиса психических функций. Внимание. Память.   

13. Особенности генезиса психических функций. Мышление. Речь.  

14. Нейропсихологический анализ речи по А.Р. Лурия.  



 

 

15. Сознание и структуры мозга, поражение которых приводит к нарушениям сознания.  

16. Особенности поражения нервной системы и исследования нарушений психических 

функций в детском возрасте.   

17. Причины и специфика заболеваний и повреждений нервной системы в детском 

возрасте. Характеристика органических поражений мозга.   

18. Особенности исследований нарушений психических функций в детском возрасте. 

Нарушения речевых функций при органических повреждениях мозга.   

19. Нарушения перцептивных функций при поражении левого и правого полушарии 

мозга и при поражении срединных структур.   

20. Нарушения зрительно-конструктивной деятельности.   

21. Расстройства развития речи. Детская дисфазия.   

22. Расстройства научения.   

23. Аутистическое расстройство. СДВГ.   

24. Общая характеристика вариантов нормального психического развития.   

25. Задачи  дифференциальной  нейропсихологии  детского  возраста.  

Иррегулярность психического развития.   

26. Проблема школьной успеваемости.   

27. Синдромы несформированности психических функций.   

28. Метасиндромы развития и отклонений в психическом развитии.   

  

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  Не используется.  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   Не 

используется.  

8.3.8. Интернет-тренажеры  Не используется.  

 


