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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение комплексом специальных знаний, умений и навыков в области ди-

агностики нарушения высших психических функций, определения вклада отдельных 

структур мозга в общую картину поведения индивидуума в трудовом процессе. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области диагностики нарушений высших психических 

функций у категории трудоспособных лиц; 

- обучение студентов навыкам экспертной нейропсихологической оценки; 

- установление учащимися закономерностей функционирования мозга при стандартных и экс-

тренных ситуациях на производстве; 

- нейропсихологический анализ локальных повреждений мозга при проведении врачебно- 

трудовых экспертиз; 

- проверка функционального состояния мозга и отдельных его структур у лиц, работающих в осо-

бых трудовых условиях. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
 

Наименование категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Консультативная и психотерапев-

тическая  

деятельность 

ПК-14 способен к проведению психологической диагностики 
особенностей различных групп населения, испытывающих 
трудности в социальной адаптации, в том числе групп, 
признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

ИПК-28 знать теоретические основы нейропсихологической коррекции и реабилитации методов 

коррекционно – развивающего обучения, методов оценки эффективности коррекционно – развива-

ющего и восстановительного обучения. 

ИПК-29 уметь применить нейропсихологический анализ состояния высших психических функций 

для постановки дифференцированных задач коррекционно – развивающего и восстановительного 

обучения; составлять программы коррекционно – развивающего и восстановительного обучения. 

ИПК-30 владеть методиками диагностики и коррекции психических нарушений. 

 



 УК-9 способен использовать 
базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК 9.1 Знает основы дефектологии 

ИУК 9.2. Умеет наладить эффективную коммуникацию и к создать 

толерантную среду при работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами; 

ИУК 9.3 Владеет практическим опытом медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи. 

 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.18 «Нейропсихологическая диагно-

стика в системе врачебно-трудовой экспертизы».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретен-

ные студентами  знания по философии, общей психологии, 

психологии личности. 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экза-

мен в 10 семестре. 

 


