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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов системы знаний и представлений о наиболее фундаментальных принципах мозговой

организации психических процессов, системно-динамических принципах взаимодействия психической

деятельности человека и его мозга; формирование у студентов методологических основ анализа протекания

психических процессов в норме и патологии; овладение студентами принципами и методами

нейропсихологической диагностики отклоняющегося развития; овладение практическими навыками,

необходимыми для изучения психофизиологии, клинической психологии и других дисциплин бакалавриата и

подготовка будущего психолога к осуществлению профессиональной и педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая психология

2.1.2 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.3 История психологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Введение в клиническую психологию

2.2.2 Социальная психология

2.2.3 Специальная психология

2.2.4 Гендерная психология

2.2.5 Дифференциальная психология

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.8 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

базовые понятия нейропсихологии;  основные проблемы и методы нейропсихологии;

Уметь:

выделять нейропсихологические синдромы поражения корковых и подкорковых структур мозга;

Владеть:

основными понятиями нейропсихологии и патопсихологии, представлениями об основных современных ее проблемах и

направлениях развития (включая проблемы адаптации личности к болезни, качества жизни, связанного со здоровьем,

превенции и коррекции социально-стрессовых расстройств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

базовые понятия нейропсихологии;  основные проблемы и методы нейропсихологии;

3.2 Уметь:

выделять нейропсихологические синдромы поражения корковых и подкорковых структур мозга;

3.3 Владеть:

основными понятиями нейропсихологии и патопсихологии, представлениями об основных современных ее проблемах и

направлениях развития (включая проблемы адаптации личности к болезни, качества жизни, связанного со здоровьем,

превенции и коррекции социально-стрессовых расстройств;


