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Трудоемкость (зачетные единицы, 
часы)

4 зачетных единиц; 144 часа

Цель учебной практики формирование  и  развитие
компетенций  будущего  специалиста,
позволяющих  на  основе  знаний  о
мозговой  организации  психических
процессов  и  об  основных  формах
нарушений  высших  психических
функций,  возникающих  в  связи  с
повреждениями  головного  мозга,
освоить основные навыки проведения
нейропсихологического исследования
и  формирования
нейропсихологического заключения. 

Место практики в структуре 
образовательной программы

учебная  практика  по  приобретению
первичных  профессиональных
умений  и  навыков «Практикум  по
нейропсихологии»  проводится  на
клинической  базе  кафедры
неврологии  и  нейрохирургии  по
непрерывной  форме  в  отделениях
неврологии  и  нейрохирургии
Самарской  областной  клинической
больницы  им.  В.Д.  Середавина  в  6
семестре 3 курса в объеме 144 часов.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

нейрофизиология, общая психология,
психология  развития  и  возрастная
психология,  неврология,  психиатрия,
дифференциальная  психология,
нейропсихология,  методы
нейропсихологической диагностики.

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

специальная  психология  и
коррекционно-развивающее



обучение,  психологическое
консультирование,  клиническая
психология в геронтологии, судебно-
психологическая  экспертиза,
методология  исследования  в
клинической  психологии,
клиническая  нейропсихология,
практикум по патопсихологии.

Формируемые компетенции ПК- 3, ПК- 4
Результаты освоения дисциплины Знать: 

-  онтогенез  и  анатомо-
физиологические  основы
формирования  высших  психических
функций человека;
-  методику  нейропсихологического
исследования  по  А.Р.  Лурия  и
факторного  (синдромального)
анализа  нарушений  высших
психических функций;
-  основные  нейропсихологические
синдромы  нарушений  высших
психических функций при локальных и
диффузных поражениях мозга;
-  основы  топической  диагностики
нарушений  высших  психических
функций,  определения  структуры  и
степени  выраженности  расстройств
психических функций;
Уметь:
-  представиться  больному  и
мотивировать  его  на  проведение
нейропсихологического
исследования;
-  выяснить  социальные,
психологический  и  соматические
составляющие здоровья пациента;
-   провести  методику
нейропсихологического
исследования;
-  при  помощи  факторного  анализа
оценить  состояние  высших
психических  функций  сформировать
нейропсихологическое заключение; 
-  дать  информацию  врачу  о



дисфункции  высших  психических
функций  и  их  зависимости  от
анатомических  структур  мозга,  их
соответствии  (несоответствии)
возрастным параметрам и обучению;
Владеть
- методиками исследования высших 
психических функций (гнозис, 
праксис, речь, память, внимание, 
мышление);
- методом факторного 
синдромального анализа;
- навыком составления 
нейропсихологического заключения.

Основные разделы дисциплины 1.  Нейропсихологические  синдромы
при  дегенеративно  дистрофических
поражениях головного мозга  
2.  Нейропсихологические  синдромы
при  острых  и  хронических
нарушениях  мозгового
кровообращения 
3.  Нейропсихологические  синдромы
при опухолях головного мозга и ЧМТ
4.  Нейропсихологические  синдромы
при эпилепсии, рассеянном склерозе,
воспалительных  поражениях
головного мозга.

Виды учебной работы практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Формы текущего (рубежного) 
контроля

проверка текущих протоколов 
обследования, написание и защита 
нейропсихологических заключений

Форма промежуточной аттестации Зачет


