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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

11.1 Цель дисциплины: овладение основами теоретических и практических 

знаний в области своевременной диагностики, коррекции и профилактики заболеваний 

центральной нервной системы и их последствий для развития человека. 

11.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Невропатология» 

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.32) 

Для освоения дисциплины «Невропатология»   студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», 

«Философия», «Анатомия и возрастная физиология», «Нейропсихология». 

Освоение дисциплины «Невропатология» является необходимой основой для 

изучения дисциплин «Специальная психология», «Основы специальной педагогики», 

«Основы обучения и воспитания детей с нарушениями развития», «Основы логопедии». 

 

11.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профес- 

сиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

11.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен 

- знать: 

- основные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике, лечении, 

профилактике заболеваний центральной и периферической нервной системы; 

- клинические и лабораторно-инструментальные методы исследования центральной 

нервной системы (ЦНС); 

- уметь: 

- ориентироваться в типичных проблемах, встречающихся в работе учителя 

начальных классов, работающего в условиях инклюзивного образования; 

- владеть: 

- методами анализа психофизиологических данных для выявления вида и 

структуры неврологического дефекта школьника; 
 

11.5 Общая трудоемкость дисциплины «Невропатология» составляет 3 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

11.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - Зачет 
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