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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – знакомство студентов с историей формирования 

клинического подхода в дефектологии, особенностями взаимодействия клинических 

дисциплин с психолого-педагогическим блоком.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать профессиональные компетенции в процессе изучения клинических 

дисциплин с позиций культурно-исторического подхода. 

2. Познакомить обучающихся с применением современных подходов инклюзивного 

образования в процессе изучения клинических дисциплин. 

3. Раскрыть причины возникновения (биологических и социальных) и клинических 

проявлений дизонтогенеза, значения возрастного фактора в резидуальной патологии. 

4. Довести до магистрантов возможности совместного использования клинико-психолого- 

педагогической помощи в коррекционной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

 

Дисциплина «Медико-биологические проблемы дефектологии» относится к базовой части 

ОПОП, её изучение осуществляется в 1 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые на 

предыдущем этапе обучения: 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Основы нейродефектологии  

2. Сравнительная нейродефектология  

3. Нейропсихологическая диагностика и коррекция  в системе комплексной 

реабилитации лиц с ОВЗ  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

-способы 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода,  

 

- вырабатывать 

стратегию 

действий  

-критически 

анализировать 

и оценивать 

собственную 

деятельность 

 - действий  в 

проблемных 

ситуациях; 

- критического 

анализа и оценки 

собственной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

-основы 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

- применения на 

практике  основ 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 
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методическое обеспечение 

их реализации 

программ 

 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

 

 

программ 

и разработки 

научно-

методического 

обеспечения их 

реализации 

Профессиональные компетенции 

ПКо – 1 Способен с 

проведению 

нейродефектологического 

обследования пациентов с 

целью выявления 

ограничений 

жизнедеятельности, 

нарушений функций и 

структур организма 

 

схему 

нейродефектологичес

кого обследования 

пациентов с целью 

выявления 

ограничений 

жизнедеятельности, 

нарушений функций и 

структур организма 

 

-выявлять 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, 

нарушений 

функций и 

структур 

организма 

 

-проведения 

нейродефектологи

ческого 

обследования 

пациентов 

-выявления 

ограничений 

жизнедеятельност

и, нарушений 

функций и 

структур 

организма 

ПКо - 2 Способен к 

назначению и проведению 

нейродефектологических 

занятий (процедур) с 

пациентами, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека. 

 

назначение 

нейродефектологичес

ких занятий 

(процедур) с 

пациентами, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека. 

 

назначать и 

проводить 

нейродефектол

огические 

занятия 

(процедур) с 

пациентами, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, 

нарушения 

функций и 

структур 

организма 

человека. 

ведения 

нейродефектологи

ческих занятий 

(процедур) с 

пациентами, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельност

и, нарушения 

функций и 

структур 

организма 

человека. 

ПКо – 3 Способен к 

реализации и контролю 

эффективности 

проведения 

нейродефектологических 

занятий (процедур) в 

рамках процесса 

медицинской 

реабилитации при 

реализации 

способы реализации и 

контроля 

эффективности 

проведения 

нейродефектологичес

ких занятий 

(процедур) в рамках 

процесса 

медицинской 

реабилитации при 

реализации 

использовать 

способы 

реализации и 

контроля 

эффективности 

проведения 

нейродефектол

огических 

занятий 

(процедур) в 

рамках 

реализации и 

контроля 

эффективности 

проведения 

нейродефектологи

ческих занятий 

(процедур) в 

рамках процесса 

медицинской 

реабилитации при 

реализации 
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индивидуальных 

программ 

дополнительного 

образования 

индивидуальных 

программ 

дополнительного 

образования 

процесса 

медицинской 

реабилитации 

при 

реализации 

индивидуальн

ых программ 

дополнительно

го образования   

индивидуальных 

программ 

дополнительного 

образования   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

 

Семестр 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоят

ельная 

работа, в 

том числе 

консультац

ии 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

1 Тема 1. Общие сведения об 

эволюции нервной системы  

2       

1 Тема  2. Наследственность и среда, 

их влияние на развитие детского 

организма 

2       

1 Тема 3. Основные неврологические 

синдромы 

2       

1 Тема  4. Нейрофизиологические 

механизмы восстановления и 

компенсации утраченных функций 

 2     4 

1 Тема  5. Становление речи в 

онтогенезе 

 2     6 

1 Тема  6. Физиологические 

механизмы типологических 

особенностей человека 

 2     6 

1 Тема  7. Патология нервной 

системы. Последствия поражение 

коры головного мозга в 

сенсомоторной области 

 2     6 

1 Тема  8.Патология нервной  2     6 
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системы при преимущественном 

поражении нижних отделов лобной 

области 

1 Тема  9. Патология нервной 

системы при нарушении темпа, 

ритма речи, просодики и дыхания 

 2     6 

1 Тема 10. Этиология и патогенез 

психических расстройств в детском 

возрасте 

 2     6 

1 Тема 11. Актуальные проблемы 

организации специальной помощи 

детям, имеющим психические 

заболевания, осуществления 

комплексного сопровождения 

 2     6 

1 Промежуточная аттестация:  

экзамен 

       

 Итого по дисциплине:  6 16 36   4 46 

Часов___08_ Зач.ед.___3_  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

1 семестр 

УК-1; 

ОПК-2;  

Тема 1. Общие сведения об 

эволюции нервной системы  

Роль нервной системы в развитии животного 

мира. Изменение структуры нервной системы 

под влиянием внешней среды: филогенез 

(развитие вида) и онтогенез (индивидуальное 

развитие). Возрастная эволюция мозга. 

Установление детерминированного характера 

деятельности нервной системы. Развитие 

сенсомоторных функций в возрастном 

аспекте: зрения, слуха, чувствительности. 

Формирование моторных функций, сложного 

двигательного акта. Развитие 

детерминистической психофизиологии. 

Раскрытие непрерывной динамики процессов 

возбуждения и торможения в нервных 

центрах И. М. Сеченовым. Теории 

периодизации развития. Онтогенетический подход в 

изучении психических расстройств детского возраста. 
Психический дизонтогенез.  

ПКо-1; 

ПКо-2; 

ПКо-3 
 

 

Тема  2. Наследственность 

и среда, их влияние на 

развитие детского 

организма 

Сенситивные периоды развития ребенка. 

Основы сенсорной физиологии детей. 

Наследственный аппарат клетки. Роль ДНК и 

РНК в передаче наследственных признаков.  

Критические периоды в развитии 

человека: первый критический период –  1-ая 
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неделя после зачатия, 2-й период – 3-5-я 

неделя внутриутробного развития. 

Формирование плаценты на 8-11-ой неделе 

внутриутробного развития зародыша; третий 

критический период.  

Факторы внешней и внутренней среды, 

их  отрицательное действие на потомство 

через материнский, и отцовский организм (в 

частности, употребление алкоголя или 

лучистой энергии). Патологическое развитие 

ребенка. 

ПКо-1; 

ПКо-2; 

ПКо-3 
 

 

Тема 3. Основные 

неврологические синдромы 

Неврологические синдромы как  особая 

категория расстройств в работе центральной 

и периферической нервной системы.  

Виды и проявления основных 

неврологических синдромов. 

Синдром хронической усталости, 

нейролептический паркинсонизм, отек мозга 

и различные психомоторные возбуждения. 

Клинические проявления неврологических 

проблем. 

ПКо-1; 

ПКо-2; 

ПКо-3 
 

 

Тема  4. 

Нейрофизиологические 

механизмы восстановления 

и компенсации утраченных 

функций 

Механизмы кратковременной и 

долговременной памяти  

Структурно-функциональные основы 

обучения и памяти 

Доминанта и условный рефлекс 

Роль доминанты в механизме образования 

временной связи 

Динамический стереотип 

ОПК-2; 

ПКо-1 
 

 

Тема  5. Становление речи 

в онтогенезе 

Физиологические механизмы речи 

Понятия первой и второй сигнальной 

системы, закономерности  их 

взаимодействия 

Нервные центры связанные с речью 

Функциональная ассиметрия коры больших 

полушарий головного мозга 

ОПК-2; 

ПКо-1 
 

 

Тема  6. Физиологические 

механизмы 

типологических 

особенностей человека 

Осознаваемые и неосознаваемые формы 

высшей нервной деятельности 

 Понятие типа ВНД 

Типы ВНД по соотношению активности 

полушарий 

Типы ВНД по Павлову (на основе скорости 

образования и торможения условных 

рефлексов) 

 Соотношение типа ВНД и темперамента.  

ОПК-2; 

ПКо-1;  
 

 

Тема  7. Патология 

нервной системы. 

Последствия поражение 

коры головного мозга в 

сенсомоторной области 

Развитие сенсорной и моторной алалии 

Недостаточное восприятие звуков речи 

окружающих  

Затруднения в удержании и запоминании 

отдельных слов и фразовой речи 

Различная степень выраженности сенсорных 

расстройств (сенсорная алалия) 



 8 

ПКо-1; 

ПКо-2; 

ПКо-3 
 

 

Тема  8.Патология нервной 

системы при 

преимущественном 

поражении нижних 

отделов лобной области 

Позднее речевое развитие 

Медленное накопление словаря и 

формирование фразовой речи 

Выраженные аграмматизмы 

Затруднения формирования связной речи 

(моторная алалия) 

Разная степень выраженности 

Нарушение устной речи и письменная речь 

Особенности формирования и варианты 

дислексии и дисграфии 

ПКо-1; 

ПКо-2; 

ПКо-3 
 

 

Тема  9. Патология 

нервной системы при 

нарушении темпа, ритма 

речи, просодики и дыхания 

Невротическое (функциональное) и 

неврозоподобное (на органическом фоне) 

заикание. Формы проявления (тоническое и 

клоническое) заикание. Особенности 

невротических реакций 

Раннее выявление, лечебно-логопедическое 

воздействие 

ПКо-1; 

ПКо-2; 

ПКо-3 
 

 

Тема 10. Этиология и 

патогенез психических 

расстройств в детском 

возрасте 

Понятие «этиология», формирование 

представлений о причинах психических 

болезней (исторический аспект) 

Понятие «патогенез», соотношение 

клинических и поведенческих признаков 

психического расстройства в механизме его 

формирования 

Специфика патогенетических механизмов 

психических расстройств в детском возрасте 

Полиморфизм симптоматики, трудности 

нозологической диагностики 

Эндогенный характер психических 

расстройств, соотношение причинных и 

провоцирующих факторов в механизме их 

формирования. Соотношение понятий 

«болезнь» и «дизонтогенез», общее и 

различное в их формировании 

УК-1; 

ОПК-2; 

ПКо-1 

 

Тема 11. Актуальные 

проблемы организации 

специальной помощи 

детям, имеющим 

психические заболевания, 

осуществления 

комплексного 

сопровождения 

Организация медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям, 

имеющим психические отклонения 

Сеть специальных учреждений, 

принимающих на обучение и воспитание 

детей с психическими расстройствами 

Показания и противопоказания для приема 

детей в специальные учреждения 

Актуальные проблемы организации 

специальной помощи детям, имеющим 

психические заболевания. 

 
 


