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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Сравнительная нейродефектология»  - теоретическая подготов-

ка обучающихся к профессиональной деятельности в области специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом полученных знаний в своей будущей профес-

сиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1.Формирование представлений о компаративных исследованиях в области нейроде-

фектологии, ее целях, задачах, методах. 

2.Ознакомление магистрантов с методами сравнительных исследований в области 

нейродефектологии. 

3.Ознакомление студентов с основными концепциями нейродефектологии. 

4.Ознакомление магистрантов с возможностями нейродефектологии в коррекционно-

педагогической работе с детьми с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Сравнительная нейродефектология» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, ее изучение осуществляется во 2 се-

местре.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами, усвоенными на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходи-

мы для  успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Б1.О.01 . «История и философия специальной педагогики и психологии» (1 се-

местр). 

2. Б1.О.04 .«Медико-биологические проблемы дефектологии» (1 семестр). 

3. Б1.О.03 .«Иностранный язык для специальных целей» (1 семестр). 

4. «Основы организации научно-исследовательской работы» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Б1.В.03 .«Нейропсихологическая диагностика и коррекция  в системе комплексной 

реабилитации лиц с ОВЗ» (3 семестр). 

2. Б1.В.05 .«Психологическое и нейродефектологическое сопровождение  лиц с 

нарушениями речи » (3 семестр) 

3.  Б1.В.04 «Логотерапия системных нарушений речи» (3 семестр). 

4. Б1.О.11 «Проектирование вариативных образовательных программ» (3 семестр). 

5. Б2.О.04(Н) «Научно-исследовательская работа» (1-4 семестр). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИУК5.1 Находит и исполь-

зует необходимую для 

саморазвития и взаимо-

действия с другими ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

ИУК5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям различных народов, 

основываясь на знании 

этапов исторического раз-

вития общества (включая 

основные события, дея-

тельность основных исто-

ИУК5.3 Умеет толерант-

но и конструктивно вза-

имодействовать с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенно-

стей в целях успешного 

выполнения профессио-

нальных задач и усиле-

ния социальной интегра-

ции 



рических деятелей) и 

культурных традиций ми-

ра (включая мировые ре-

лигии, философские и эти-

ческие учения), в зависи-

мости от среды взаимо-

действия и задач образо-

вания 

Обязательные профессиональные  компетенции 
ПКо – 1 Способен с 

проведению нейроде-

фектологического об-

следования пациентов 

с целью выявления 

ограничений жизнеде-

ятельности, нарушений 

функций и структур 

организма 

ПКо-1.1. Знает закономер-

ности и этапы онтогенеза 

и дизонтогенеза, структуру 

и специфику нарушений у 

разных категорий населе-

ния, нуждающихся в 

нейродефектологическом 

сопровождении 

ПКо-1.2.Знает современ-

ные классификации, кли-

ническую симптоматику 

нарушений развития, спе-

цифику реализации инди-

видуально-

дифференцированного 

подходов с учетом воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей пациен-

тов, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма чело-

века. 

ПКо-1.3. Планирует, реа-

лизует и оценивает эффек-

тивность  нейродефекто-

логического обследования 

пациентов, нуждающихся 

в нейродефектологиче-

ском сопровождении  

ПКо-1.4 Определяет объ-

ем, содержание, целевую 

направленность и специ-

альные условия реализа-

ции реабилитационных 

программ для категорий 

населения, нуждающихся 

в нейродефектологиче-

ском сопровождении 

ПКо-1.5 Проводит нейро-

дефектологическое об-

следование в том числе с 

применением аппаратных 

и высокотехнологичных 

методов диагностики, 

инструментальных мето-

дов исследования  кате-

горий населения, нужда-

ющихся в нейродефекто-

логическом сопровожде-

нии 

ПКо-1.6 Владеет метода-

ми оценки  реабилитаци-

онных программ для ка-

тегорий населения, нуж-

дающихся в нейродефек-

тологическом сопровож-

дении 

ПКо - 2 Способен к 

назначению и проведе-

нию нейродефектоло-

гических занятий 

(процедур) с пациен-

тами, имеющими огра-

ничения жизнедея-

тельности, нарушения 

функций и структур 

организма человека. 

ПКо- 2.1 Знает федераль-

ные законы и иные норма-

тивно-правовые акты, ре-

гламентирующие профес-

сиональную деятельность 

нейродефектолога, стан-

дарты оказания специали-

зированной нейродефек-

тологической помощи, 

общие вопросы организа-

ции  медицинской и пси-

холого-педагогической  

помощи населению, знает 

порядок оказания помощи, 

содержание рекомендаций 

по вопросам оказания ло-

гопедической помощи па-

циентам при нарушениях 

речи, голоса и глотания 

ПКо - 2.2 Использует тех-

нологии проведения спе-

циальных нейродефекто-

логических занятий  

ПКо - 2.3. Осуществляет 

подготовку и проводит 

индивидуальные и 

\или групповые  нейро-

дефектологические заня-

тия) с пациентами, име-

ющими ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма че-

ловека. 

ПКо – 3 Способен к 

реализации и контро-

лю эффективности 

проведения нейроде-

фектологических заня-

тий (процедур) в рам-

ках процесса медицин-

ской реабилитации при 

реализации индивиду-

альных программ до-

полнительного образо-

ПКо- 3.1- Знает программы 

дополнительного коррек-

ционно-развивающего 

коррекционно-

восстановительного обра-

зования пациентов с уче-

том их индивидуальных 

особенностей, образова-

тельных и социально-

коммуникативных потреб-

ностей 

ПКо- 3.2- Разрабатывает и 

реализовывает нейроде-

фектологические занятия 

(процедур) в рамках про-

цесса медицинской реаби-

литации при реализации 

индивидуальных программ 

дополнительного образо-

вания 

ПКо- 3.3-Проводит кон-

сультативную работу  с 

медицинским персона-

лом, участвующим в ле-

чебном, абилитационном 

и реабилитационном 

процессе 



вания 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование тем дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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2 Тема 1. Предмет, задачи, методо-

логия и методы компаративных 

исследований в нейродефектоло-

гии. 

2 2  

   

9 

 

2 Тема 2. Принципы и стратегии 

нейродефектологии 
2 1  

   9  

2 Тема 3. Представления о восста-

новлении психических функций во 

второй половине XIX, начале ХХ 

века 

2 1  

   9  

2 Тема 4. Отечественные подходы к 

восстановительному обучению 

ВПФ (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова) 

2 1  

   9  

2 Тема 5. Зарубежные подходы к 

восстановлению речи при афазии 
- 1  

   9  

2 Тема 6. Зарубежные и отечествен-

ные подходы к восстановлению 

памяти 

- 1 

 

   9  

2 Тема 7. Зарубежные и отечествен-

ные подходы к восстановлению  

зрительного восприятия. 

- 1 

 

   9  

2 Тема 8. Зарубежные и отечествен-

ные подходы к восстановлению 

произвольных движений 

- 1 

 

   9  

2 Тема 9. Зарубежные и отечествен-

ные подходы к восстановлению  

управляющих функций 

 1 

 

   9  

 Промежуточная аттестация: экза-

мен 

  
 

  36 
 

4 

 Итого по дисциплине:  8 10    36 81 4 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

делов  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 1. Предмет, 

задачи, методология 

и методы компара-

тивных исследова-

ний в нейродефек-

тологии. 

Общая характеристика нейродефектологии. Пред-

мет, цели и задачи нейродефектологии в соотноше-

нии с ее основными подходами: традиционным, 

прагматическим и социальным. Сопоставительный 

анализ подходов по предмету, уровню работы, мето-

дологической основе, теоретическому базису, отно-

шению пациента, длительности. 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 2. Принципы и 

стратегии нейроде-

фектологии 

Общие принципы нейропсихологической реабилита-

ции. Принципы нейрореабилитации, выработанные в 

рамках ее основных подходов. Примеры сочетания 

принципов нейрореабилитации в специализирован-

ных реально существующих учреждениях в России и 

за рубежом. Проблемы применения указанных прин-

ципов на практике. Структура практической работы: 

междисциплинарность и интердисциплинарность. 

Различные стратегии НР: 1) восстановительные тре-

нировки нарушенных функций и восстановительное 

обучение больного ранее присущим ему когнитив-

но–поведенческим стратегиям; 2) восстановительное 

обучение больного новым когнитивно–

поведенческим стратегиям, компенсирующим недо-

статочность когнитивных функций; 3) тренировки 

повседневных интегративно-функциональных навы-

ков; 4) реорганизация окружающей пациента среды. 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 3. Представ-

ления о восстанов-

лении психических 

функций во второй 

половине XIX, 

начале ХХ века 

Концепции узкого локализационизма и эквипотен-

циолизма и их решение вопроса о возможности и ме-

тодах НР. Роль открытий П.Брока, К.Вернике, 

П.Флуранс, К. Лешли. Трактовка этих концепций 

представителями теории системно-динамической ло-

кализации и критика этих трактовок. Примеры мето-

дов НР в рамках узкого локализационизма (Mills, 

Froschels, Eliasberg, Kussmaul) 

Основные положения теории К. Гольдштейна. 

Выводы относительно возможных стратегий НР на 

основе общих положений теории. Рассмотрение стра-

тегий и методов НР для разных психических процес-

сов. Разработанные К. Гольдштейном методы восста-

новления речи при афазии. 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 4. Отече-

ственные подходы к 

восстановительному 

обучению ВПФ 

(А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветкова) 

 Пересмотр представлений о локализации 

функций: вклад отечественной нейропсихологии. 

Учение П.К.Анохина о функциональных системах. 

Концептуальный аппарат нейропсихологии и теории 

восстановления ВПФ. Генез и структура ВПФ. 

Структура нейропсихологического синдрома 

(А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, 



Н.К.Корсакова). Уровневая организация психиче-

ских функций (Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев и 

др.). Проблема «пластичности» и перестройки функ-

циональных систем. Общие принципы перестройки 

функциональных систем. Основные виды перестроек 

при нарушении мозговых систем (А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветкова). Восстановление функций путем пере-

стройки функциональных систем. 

Механизмы афазий, выделенных в теории си-

стемно-динамической локализации. Стратегии, такти-

ки, стадии, методы восстановления речи при разных 

формах афазии. 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 5. Зарубежные 

подходы к восста-

новлению речи при 

афазии 

Нейрокогнитивный подход к изучению афзий. 

Модель «двойного маршрута»: блок входного фоне-

тического анализа, блок входного фонематического 

анализа, входной фонологический лексикон, семан-

тическая система, выходной фонологический лекси-

кон, блок артикуляторной программы, семантиче-

ская система, блок зрительного восприятия, входной 

орфографический лексикон, выходной орфографиче-

ский лексикон, актуализация образа графем, блок 

моторной программы письма. Взаимосвязи между 

данными блоками. Методики, направленные на вос-

становление, каждого из блоков и связей между ни-

ми.  

Стимуляционный подход Шуелл и Тематиче-

ская языковая стимуляционная терапия.  

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 6. Зарубежные 

и отечественные 

подходы к восста-

новлению памяти 

Формы нарушений памяти. Методы и методики 

восстановления памяти: мнемотехнические приемы, 

компенсаторные стратегии запоминания, тренировки 

бытовых навыков запоминания, использование вспо-

могательных средств, модификация внешней среды.  

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 7. Зарубежные 

и отечественные 

подходы к восста-

новлению  

зрительного вос-

приятия. 

Виды зрительных агнозий: предметная, симультан-

ная, буквенная, левостороннее игнорирование, лице-

вая, цветовая. Методы восстановления зрительного 

восприятия при данных видов агнозий. Современные 

высокотехнологичные трейнинги восстановления 

зрительного восприятия с использованием Eye-

Tracking. 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 8. Зарубежные 

и отечественные 

подходы к восста-

новлению произ-

вольных движений 

Синдромологический и нейрокогнитивный подходы 

к изучению апраксий. Виды апраксий в классифика-

ции Липмана, А.Р. Лурии, в модели двойного марш-

рута. Традиционный и прагматический подходы при 

восстановлении произвольных движений. Методы 

восстановления произвольных движений. 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Тема 9. Зарубежные 

и отечественные 

подходы к восста-

новлению  

управляющих 

функций 

Представления об управляющих функциях в 

западной нейропсихологии: зонтичный термин. 

Наиболее часто выделяемые управляющие функции: 

Различия правого и левого полушария в обеспечение 

управляющих функций. Методы и методики восста-

новления управляющих функций, компьютерные ме-

тоды, восстановление навыков повседневной жизни, 



посторонняя помощь и модификация внешней сре-

ды. 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Предмет, за-

дачи, методология и 

методы компаратив-

ных исследований в 

нейродефектологии. 

2 1.Общая характеристика нейродефектологии. 

2. Предмет, цели и задачи нейродефектоло-

гии в соотношении с ее основными подхода-

ми: традиционным, прагматическим и соци-

альным.  

3.Сопоставительный анализ подходов по 

предмету, уровню работы, методологической 

основе, теоретическому базису, отношению 

пациента, длительности. 

Тема 2. Принципы и 

стратегии нейроде-

фектологии 

2 1.Общие принципы нейропсихологической 

реабилитации. 

2. Принципы нейрореабилитации, вырабо-

танные в рамках ее основных подходов.  

3.Примеры сочетания принципов нейрореа-

билитации в специализированных реально 

существующих учреждениях в России и за 

рубежом.  

4.Структура практической работы: междис-

циплинарность и интердисциплинарность.  

5.Различные стратегии НР: 1) восстанови-

тельные тренировки нарушенных функций и 

восстановительное обучение больного ранее 

присущим ему когнитивно–поведенческим 

стратегиям; 2) восстановительное обучение 

больного новым когнитивно–поведенческим 

стратегиям, компенсирующим недостаточ-

ность когнитивных функций; 3) тренировки 

повседневных интегративно-

функциональных навыков; 4) реорганизация 

окружающей пациента среды. 

 Тема 3. Представле-

ния о восстановле-

нии психических 

функций во второй 

половине XIX, нача-

ле ХХ века 

2 Концепции узкого локализационизма и экви-

потенциолизма и их решение вопроса о воз-

можности и методах НР. Роль открытий 

П.Брока, К.Вернике, П.Флуранс, К. Лешли. 

Трактовка этих концепций представителями 

теории системно-динамической локализации и 

критика этих трактовок. Примеры методов НР 

в рамках узкого локализационизма (Mills, 

Froschels, Eliasberg, Kussmaul) 

Основные положения теории К. Гольдштейна. 

Выводы относительно возможных стратегий 

НР на основе общих положений теории. Рас-

смотрение стратегий и методов НР для разных 

психических процессов. Разработанные К. 



Гольдштейном методы восстановления речи 

при афазии. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

5.5. Практические занятия  

 

№ темы Наименование 

лекций 

Кол-

во 

ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Тема 1 Предмет, задачи, 

методология и 

методы компара-

тивных исследо-

ваний в нейроде-

фектологии. 

2 1.Общая характеристика нейродефектологии.  

2. Предмет, цели и задачи нейродефектологии в со-

отношении с ее основными подходами: традицион-

ным, прагматическим и социальным.  

3.Сопоставительный анализ подходов по предмету, 

уровню работы, методологической основе, теорети-

ческому базису, отношению пациента, длительно-

сти. 

Тема 2 Принципы и стра-

тегии нейроде-

фектологии 

1 1.Общие принципы нейропсихологической реабили-

тации. 

2. Принципы нейрореабилитации, выработанные в 

рамках ее основных подходов.  

3.Примеры сочетания принципов нейрореабилита-

ции в специализированных реально существующих 

учреждениях в России и за рубежом.  

4.Структура практической работы: междисципли-

нарность и интердисциплинарность.  

5.Различные стратегии НР: 1) восстановительные 

тренировки нарушенных функций и восстанови-

тельное обучение больного ранее присущим ему ко-

гнитивно–поведенческим стратегиям; 2) восстано-

вительное обучение больного новым когнитивно–

поведенческим стратегиям, компенсирующим недо-

статочность когнитивных функций; 3) тренировки 

повседневных интегративно-функциональных навы-

ков; 4) реорганизация окружающей пациента среды. 

Тема 3 

 

 

 

Представления о 

восстановлении 

психических 

функций во вто-

рой половине 

XIX, начале ХХ 

века 

1 1.Концепции узкого локализационизма и эквипотен-

циолизма и их решение вопроса о возможности и ме-

тодах НР.  

2.Роль открытий П.Брока, К.Вернике, П.Флуранс, К. 

Лешли. Трактовка этих концепций представителями 

теории системно-динамической локализации и кри-

тика этих трактовок. Примеры методов НР в рамках 

узкого локализационизма (Mills, Froschels, Eliasberg, 

Kussmaul) 

3.Основные положения теории К. Гольдштейна. Вы-

воды относительно возможных стратегий НР на ос-



нове общих положений теории.  

4.Рассмотрение стратегий и методов НР для разных 

психических процессов. Разработанные К. Голь-

дштейном методы восстановления речи при афазии. 

Тема 4 Отечественные 

подходы к вос-

становительному 

обучению ВПФ 

(А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветкова) 

1 1.Пересмотр представлений о локализации функций: 

вклад отечественной нейропсихологии. Учение 

П.К.Анохина о функциональных системах. Концеп-

туальный аппарат нейропсихологии и теории вос-

становления ВПФ. Генез и структура ВПФ. 

2.Структура нейропсихологического синдрома (А.Р. 

Лурия, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, 

Н.К.Корсакова). Уровневая организация психиче-

ских функций (Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев и 

др.).  

3.Проблема «пластичности» и перестройки функци-

ональных систем. Общие принципы перестройки 

функциональных систем. Основные виды перестро-

ек при нарушении мозговых систем (А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветкова). Восстановление функций путем пе-

рестройки функциональных систем. 

4.Механизмы афазий, выделенных в теории систем-

но-динамической локализации. Стратегии, тактики, 

стадии, методы восстановления речи при разных 

формах афазии. 

Тема 5.  Зарубежные под-

ходы к восстанов-

лению речи при 

афазии 

1 1.Нейрокогнитивный подход к изучению афзий. 

2.Модель «двойного маршрута»: блок входного фо-

нетического анализа, блок входного фонематическо-

го анализа, входной фонологический лексикон, се-

мантическая система, выходной фонологический 

лексикон, блок артикуляторной программы, семан-

тическая система, блок зрительного восприятия, 

входной орфографический лексикон, выходной ор-

фографический лексикон, актуализация образа гра-

фем, блок моторной программы письма. Взаимосвя-

зи между данными блоками.  

3.Методики, направленные на восстановление, каж-

дого из блоков и связей между ними.  

4.Стимуляционный подход Шуелл и Тематическая 

языковая стимуляционная терапия.  

Тема 6 Зарубежные и 

отечественные 

подходы к вос-

становлению па-

мяти 

1 1.Формы нарушений памяти.  

2.Методы и методики восстановления памяти: мне-

мотехнические приемы, компенсаторные стратегии 

запоминания, тренировки бытовых навыков запоми-

нания, использование вспомогательных средств, мо-

дификация внешней среды.  

Тема 7 Зарубежные и 

отечественные 

подходы к вос-

становлению  

зрительного вос-

1 1.Виды зрительных агнозий: предметная, симуль-

танная, буквенная, левостороннее игнорирование, 

лицевая, цветовая.  

2.Методы восстановления зрительного восприятия 

при данных видов агнозий. 



приятия. 3. Современные высокотехнологичные тренинги 

восстановления зрительного восприятия с использо-

ванием Eye-Tracking. 

Тема 8. Тема 8. Зарубеж-

ные и отечествен-

ные подходы к 

восстановлению 

произвольных 

движений 

1 1.Синдромологический и нейрокогнитивный подхо-

ды к изучению апраксий. 

2. Виды апраксий в классификации Липмана, А.Р. 

Лурии, в модели двойного маршрута.  

3.Традиционный и прагматический подходы при 

восстановлении произвольных движений.  

4.Методы восстановления произвольных движений. 

Тема 9 

Зарубежные и 

отечественные 

подходы к вос-

становлению  

управляющих 

функций 

1 1.Представления об управляющих функциях в за-

падной нейропсихологии: зонтичный термин.  

2.Наиболее часто выделяемые управляющие функ-

ции: Различия правого и левого полушария в обес-

печение управляющих функций. 

3. Методы и методики восстановления управляю-

щих функций, компьютерные методы, восстановле-

ние навыков повседневной жизни, посторонняя по-

мощь и модификация внешней среды. 
 Итого 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Предмет, задачи, методология и 

методы компаративных иссле-

дований в нейродефектологии. 

Лекция -дискуссия 2 

2 Лекция Принципы и стратегии нейро-

дефектологии 

Проблемная лекция 2 

3 Практическое 

занятие 

Зарубежные и отечественные 

подходы к восстановлению  

зрительного восприятия. 

Выполнение проектов 1 

4 Практическое 

занятие 

Зарубежные и отечественные 

подходы к восстановлению 

произвольных движений 

Круглый стол 1 

Всего 36,4 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятель-

ной внеаудиторной 

работы обучаю-

щихся 

Оценочное сред-

ство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

Предмет, задачи, мето-

дология и методы ком-

паративных исследова-

ний в нейродефектоло-

гии. 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 
9 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 



Принципы и стратегии 

нейродефектологии 

Аннотирование и 

реферирование ли-

тературы 

Темы сообще-

ний 
 

УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Представления о восста-

новлении психических 

функций во второй по-

ловине XIX, начале ХХ 

века 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Отечественные подходы 

к восстановительному 

обучению ВПФ (А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветкова) 

Подготовка устно-

го сообщения 

Тематика сооб-

щений 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Зарубежные подходы к 

восстановлению речи 

при афазии 

Подготовка интер-

нет-обзора по за-

данной тематике 

Тематика интер-

нет обзоров 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Зарубежные и отече-

ственные подходы к вос-

становлению памяти 

Подготовка устно-

го сообщения 

Тематика сооб-

щений 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Зарубежные и отече-

ственные подходы к вос-

становлению  

зрительного восприятия. 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Зарубежные и отече-

ственные подходы к вос-

становлению произволь-

ных движений 

Аннотирование и 

реферирование ли-

тературы 

Темы сообще-

ний 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Зарубежные и отече-

ственные подходы к вос-

становлению  

управляющих функций 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 

9 УК-5; ПКо-

1; ПКо-2; 

ПКо-3 

Всего часов 91  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисци-

плине «Сравнительная нейродефектология». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК-5 2 промежуточный 

ПКо-1 2 промежуточный 

ПКо-2 2 промежуточный 

ПКо-3 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процес-



се межкультурного взаимодействия 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 
З

н
ае

т 
ИУК5.1 Находит и исполь-

зует необходимую для само-

развития и взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных сооб-

ществ 

1. Знает ресурсы саморазвития. Подготовка уст-

ных сообщений 

 

2.Знает культурные особенности и 

традиции различных сообществ 

У
м

ее
т 

ИУК5.2 Демонстрирует ува-

жительное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным традици-

ям различных народов, ос-

новываясь на знании этапов 

исторического развития об-

щества (включая основные 

события, деятельность ос-

новных исторических деяте-

лей) и культурных традиций 

мира (включая мировые ре-

лигии, философские и этиче-

ские учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и 

задач образования 

1. Умеет уважительно относиться к 

историческому наследию и социо-

культурным традициям различных 

народов 

Подготовка уст-

ных сообщений 

 

1. Умеет применять знания этапов 

исторического развития общества в 

зависимости от среды взаимодей-

ствия и задач образования 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 ИУК5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей в целях успешно-

го выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции 

Демонстрирует навык конструктив-

ного взаимодействия  

Демонстрация 

практического 

навыка работы в 

группе 

 

Компетенция ПКо – 1: Способен с проведению нейродефектологического обследо-

вания пациентов с целью выявления ограничений жизнедеятельности, нарушений функ-

ций и структур организма 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ПКо-1.1. Знает закономерности 

и этапы онтогенеза и дизонто-

генеза, структуру и специфику 

нарушений у разных категорий 

населения, нуждающихся в 

нейродефектологическом со-

провождении 

ПКо-1.2.Знает современные 

классификации, клиническую 

симптоматику нарушений раз-

вития, специфику реализации 

индивидуально-

дифференцированного подхо-

дов с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей 

пациентов, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, нару-

шения функций и структур ор-

1. Знает этапы дизонтогенеза Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2.Знает классификации дизонтогенеза 

1. 3.Знает специфику реализации индивиду-

ально-дифференцированного подхода. 



ганизма человека. 

У
м

ее
т 

ПКо-1.3. Планирует, реализует 

и оценивает эффективность  

нейродефектологического об-

следования пациентов, нужда-

ющихся в нейродефектологиче-

ском сопровождении  

ПКо-1.4 Определяет объем, со-

держание, целевую направлен-

ность и специальные условия 

реализации реабилитационных 

программ для категорий насе-

ления, нуждающихся в нейро-

дефектологическом сопровож-

дении 

2. Подбирает методики для нейродефек-

тологического обследования 
Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2. Умеет обследовать речь у детей при 

разных формах речевой патологии 

3. Владеет нейродефектологическими 

технологиями  для коррекции и восста-

новления речи при разных формах алалии 

и афазии 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ПКо-1.5 Проводит нейродефек-

тологическое обследование в 

том числе с применением аппа-

ратных и высокотехнологичных 

методов диагностики, инстру-

ментальных методов исследо-

вания  категорий населения, 

нуждающихся в нейродефекто-

логическом сопровождении 

ПКо-1.6 Владеет методами 

оценки  реабилитационных 

программ для категорий насе-

ления, нуждающихся в нейро-

дефектологическом сопровож-

дении 

Демонстрирует навык использования 

аппаратных  и высокотехнологичных ме-

тодов диагностики, инструментальных 

методов исследования  категорий населе-

ния, нуждающихся в нейродефектологи-

ческом сопровождении 

 

Демонстрация прак-

тического навыка 

Компетенция ПКо – 2: Способен к назначению и проведению нейродефектологических 

занятий (процедур) с пациентами, имеющими ограничения жизнедеятельности, наруше-

ния функций и структур организма человека 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

ПКо- 2.1 Знает федеральные 

законы и иные нормативно-

правовые акты, регламентиру-

ющие профессиональную дея-

тельность нейродефектолога, 

стандарты оказания специали-

зированной нейродефектологи-

ческой помощи, общие вопросы 

организации  медицинской и 

психолого-педагогической  по-

мощи населению, знает поря-

док оказания помощи, содер-

жание рекомендаций по вопро-

сам оказания логопедической 

помощи пациентам при нару-

шениях речи, голоса и глота-

ния. 

1. Знаком с федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие профессиональную деятельность 

нейродефектолога 

Участие в дискус-

сии 

Выполнение инди-

видуальных заданий 
2. Знает порядок оказания помощи, со-

держание рекомендаций по вопросам 

оказания логопедической помощи паци-

ентам при нарушениях речи, голоса и 

глотания. 

У
м

ее
т 

ПКо - 2.2 Использует техноло-

гии проведения специальных 

нейродефектологических заня-

тий  

1.Разрабатывает технологии проведения 

специальных нейродефектологических 

занятий 

Участие в дискус-

сии 

Выполнение инди-

видуальных заданий 



В
л
а
д

ее
т 

н
а
в
ы

к
о

м
 

ПКо - 2.3. Осуществляет подго-

товку и проводит индивидуаль-

ные и 

\или групповые  нейродефекто-

логические занятия) с пациен-

тами, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека. 

1. Демонстрирует навык проектирования 

программ нейродефектологической по-

мощи пациентам, имеющими ограниче-

ния жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма человека. 

Демонстрация прак-

тического навыка 

 

Компетенция ПКо-3- Способен к реализации и контролю эффективности проведе-

ния нейродефектологических занятий (процедур) в рамках процесса медицинской реаби-

литации при реализации индивидуальных программ дополнительного образования 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

ПКо- 3.1- Знает программы до-

полнительного коррекционно-

развивающего коррекционно-

восстановительного образования 

пациентов с учетом их индивиду-

альных особенностей, образова-

тельных и социально-

коммуникативных потребностей 

Участие в дискуссии 

Коллоквиум 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 Знает программы дополнительного 

коррекционно-развивающего коррек-

ционно-восстановительного образова-

ния пациентов с учетом их индивиду-

альных особенностей 

У
м

ее
т 

ПКо- 3.2- Разрабатывает и реали-

зовывает нейродефектологиче-

ские занятия (процедур) в рамках 

процесса медицинской реабили-

тации при реализации индивиду-

альных программ дополнитель-

ного образования 

1. Разрабатывает и реализовывает 

нейродефектологические занятия 

Участие в дискуссии 

Коллоквиум. 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 ПКо- 3.3-Проводит консульта-

тивную работу  с медицинским 

персоналом, участвующим в ле-

чебном, абилитационном и реа-

билитационном процессе 

Демонстрирует навык консультатив-

ной работы  

Демонстрация прак-

тического навыка 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл 

за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных ра-

бочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и дово-

дится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дисци-

плине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литерату-

рой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и прие-

мами выполнения практических работ. 



 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный мате-

риал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточно-

стей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материа-

ла и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не вы-

полняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  меро-

приятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как отдельное 

контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по ре-

зультатам текущего контроля.  

7.3.1  Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. 1. Модель ВОЗ - Международная классификация функционирования, инвалидности 

и здоровья 

2. Основные подходы к НР "Традиционный", "Прагматический" и "Социаль-

ный": основные принципы, предмет, цели, задачи, преимущества и недостатки. 

3. Значение НР в системе наук. 

4. Общие принципы НР. 

5. Пути восстановления ВПФ: основные характеристики, примеры. 

6. Современное представление о нейрофизиологических основах восстановления психи-

ческих функций. Их значение на разных этапах НР. 

7. Стратегии НР (по Григорьевой). 

8. Научные основы теории восстановительного обучения.  

9. Восстановление речи при эфферентной афазии по Л.С. Цветковой: основные принципы 

и методы. 

10. Восстановление речи при динамической афазии по Л.С. Цветковой: основ-

ные принципы и методы. 

11. Общие подходы к лечению афазий в зарубежной психологии: Стимуляцион-

ный подход Шуелл и Тематическая языковая стимуляционная терапия. 

12.  Общие подходы к лечению афазий в зарубежной психологии: Когнитив-

ный нейропсихологический подход (модель речевой деятельности, методы восстановле-

ния восприятия устной речи).  

13. Реабилитация памяти: Мнемотехники (работа на уровне дефекта и активности). 

14. Реабилитация памяти: Внешние вспомогательные средства, модификация сре-

ды. Методы обучения новым навыкам/знаниям. 

15. Реабилитация памяти: сравнительный анализ работы на уровне нарушения 

и активности (основные цели и эффективность работы). 

16. Восстановление гностических функций: предметная агнозия 

17. Восстановление гностических функций: лицевая и цветовая агнозия 

 

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ – не предусмотрено 

учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 



Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«История и философия специальной педагогики и психологии» учитывается: 

-подготовка устных сообщений; 

- подготовка интернет-обзоров. 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- демонстрация практических навыков работы в команде. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1.Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : учебник / М.Е. Баулина. — Москва : Владос, 

2018. — 391 с. — ISBN 978-5-906992-83-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112120 (дата об-

ращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудно-

сти в обучении : монография / под редакцией Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Москва : Гене-

зис, 2016. — 337 с. — ISBN 978-5-98563-388-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/92072 (дата об-

ращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Нейропсихолог в реабилитации и образовании / под редакцией М.С. Дименштейна. — 

4-е изд. (эл.). — Москва : Теревинф, 2019. — 401 с. — ISBN 978-5-4212-0585-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115419 (дата обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интерес-

ные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библио-

теки и др.  

2. http://www.inclusive-edu.ru/ -сайт института инклюзивного образования.. 

3. vilenin.narod.ru – Психфак МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. ( материалы примерно 

2001-2009гг.). 

4. www.pedlib.ru – электронная библиотека педагогической литературы. 

5. http://www.specialneeds.ru/ Дети с особенностями развития.  

6. http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий. Теория и практика образовательной 

среды, разработка учебно-методических комплектов, концепции комплексного оснащения 

образовательных учреждений, методического и технического сопровождения учебного 

процесса на различных ступенях образования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 22 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам подготовки устных сообщений, интернет-

обзоров, выступлении с докладом и демонстрации умений, связанных с работой в коман-

де. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

http://www.inclusive-edu.ru/


- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

1. windows 10 education лицензия 

2. Windows 7 Enterprise лицензия 

3. Microsoft Word Office 2010 лицензия 

4. Kaspersky Endpoint Security лицензия 

5. 1С:Предприятие 8 лицензия 

6. Консультант Плюс лицензия 

7. ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

8. 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

9. VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

10. Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО  

11. Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

12. www.ikprao.ru - Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

[Электронный ресурс].  

13. http://library.stgmu.ru - научная библиотека СТГМУ 

14. https://e.lanbook.com -  ЭБС Лань 

15. http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

16. http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: учебные аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

 

  
 

 

http://www.ikprao.ru/
http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

