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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на теоретическое освоение общепатологического 

подхода к оценке интеллектуальных нарушений и практическое использование профессиональных 

знаний об основных формах интеллектуальной недостаточности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к  дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули)  (Б1.Б.25).  

Содержание дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» опирается на «Возрастная 

анатомия и физиология» (Б1.Б.8), «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

(Б1.Б.26), «Невропатология» (Б1.Б.19). 

Содержание дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Психопатология» (Б1.Б.20), «Патопсихология» (Б1.В.ОД.16), «Общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, алалия» (Б1.В.ОД.19.5), «Афазия» 

(Б1.В.ОД.19.8).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы      

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

знать:  
- понятие интеллектуальной недостаточности;  
- виды дизонтогенеза;  
- этологию, систематику и особенности соматического и 

психического статуса детей с олигофренией, пограничной 

интеллектуальной недостаточностью и деменцией; 
- профилактику нарушений поведения детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 
уметь:  
- распознавать клинические проявления умственной отсталости; 
- правильно использовать понятийно-терминологический аппарат 

при описании нозологических форм и структуры дефекта;  
- использовать диагностические методики для дифференциальной 

диагностики различных форм интеллектуальной недостаточности; 
- эффективно работать с врачами в медико-педагогических 

консультациях и комиссиях; 
- правильно квалифицировать степень и характер интеллектуальной 

недостаточности и определять пути помощи; 
- составить предварительное заключение по комплексному 

обследованию ребенка с проблемами в развитии; 
владеть:  
- навыками анализа анамнестических данных для выявления причин 

и факторов развития патологии у детей; 
- навыками применения клинических и психологических методов 

обследования детей с разными формами интеллектуальной 

недостаточности; 
- навыками общения с детьми и членами семьи в процессе медико-

психолого-педагогического консультировании и последующей 

коррекционной работы; 
ПК - 3 готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

знать:  
- клинические формы болезней у детей, которые сопровождаются 

нарушением интеллектуального развития; 
- основные заболевания психической сферы, которые 

сопровождаются распадом психических процессов; 
- характеристику клинических проявлениях болезней у детей с 

задержкой психического развития; 
уметь:  
- квалифицированно определять степень и характер умственной 

отсталости; 
- определять тип социального учреждения, в который должен быть 

направлен больной ребенок;  
- разрабатывать программы, с помощью которых можно было бы 

наиболее эффективно осуществлять воспитание и обучение ребенка 

с нарушением интеллектуального развития; 
- разрабатывать коррекционные мероприятия с помощью которых, 
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можно было бы более эффективно осуществлять воспитание и 

обучение ребенка с нарушением интеллектуального развития; 
владеть:  
- технологией проведения обследования детей, которые имеют 

нейропсихологическое значение, нейрофизиологическое значение 

при изучении локализации процесса; 
- навыками проведения, коррекционных мероприятий для 

компенсации дефекта в процессе комплексного медико-психолого-

педагогического обследования. 
ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать:  
- психическую норму и психическую патологию, психического 

здоровья и психической болезни;  
- механизмы возникновения психических расстройств; 
- характеристику психопатологических симптомов и синдромов;  
- классификацию психических расстройств, а также виды 

психических заболеваний; 
- современную профилактику и терапию психических расстройств;  
- навыки по диагностике психической патологии; 
уметь:  
- проводить психопатологическое обследование детей и подростков; 
- организовать коррекционную работу нарушения; 
владеть:  
- методами диагностики психических заболеваний у детей и 

подростков 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4  

 Общая трудоемкость 72/2 72/2  

 Контактная работа 36 36  

 Лекции 20 20  

Семинары 16 16  

Практические занятия  - -  

Руководство практикой - -  

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

зачет  зачет  

зачет с оценкой - -  

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 36 36  

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5  

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1  
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 Контактная работа 8 6 -  

 Лекции 4 4 -  

Семинары 4 2 2  

Практические занятия  -  -  

Руководство практикой -  -  

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4  

курсовая работа (курсовой проект) -  -  

контрольная работа -  -  

зачет   зачет  

зачет с оценкой -  -  

экзамен -  -  

 Самостоятельная работа 60 30 30  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

заняти

я 

4 семестр 

1 Основные этапы развития учения об олигофрении. 

Понятие интеллекта и интеллектуальной 

недостаточности. 

2 2 - 2 

2 Этиология, патогенез и классификация 

интеллектуальных нарушений. 
- 2 - 2 

3 Дизонтогенез: понятие и характеристика.  2 - 4 

4 Клиническая картина интеллектуальных 

нарушений и характеристика степеней 

интеллектуальной недостаточности.  

2 2 - 2 

5 Дифференцированные формы олигофрении 

эндогенного генеза. 
2 - - 2 

6 Экзогенные и смешанные формы олигофрении. 2 - - 2 

7 Пограничная интеллектуальная недостаточность: 

этиология, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. 

- 2 - 4 

8 Приобретенное слабоумие (деменция), 

клинические формы, дифференциальная 

диагностика с олигофренией. 

- 2 - 2 

9 Раннее выявление детей с психофизическими и 

эмоциональными отклонениями в развитии-как 

начальный этап их реабилитации. 

2 - - 2 

10 Профилактика  интеллектуальных нарушений. 

Медико-генетическое консультирование. 
- 2 - 4 

11 Отдельные виды расстройств, сопровождающиеся  

снижением уровня интеллекта и личности. 
2 - - 2 

12 Характеристика особенностей расстройств 

поведения и личности у лиц с умственной 
4 - - 4 
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отсталостью и у детей с социально 

обусловленными факторами. 

13 Медико-психолого-педагогическое 

консультирование детей с ОВЗ. 
- 2 - 2 

14 Специальные образовательные учреждения для 

детей с ОВЗ и процессы интеграции/инклюзии. 
4 - - 2 

  20 16 - 36 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основные этапы развития учения об олигофрении. 

Понятие интеллекта и интеллектуальной 

недостаточности. 

  - 2 

2 Этиология, патогенез и классификация 

интеллектуальных нарушений. 
2  - 4 

3 Дизонтогенез: понятие и характеристика.  2 - 2 

4 Клиническая картина интеллектуальных 

нарушений и характеристика степеней 

интеллектуальной недостаточности.  

2  - 2 

5 Дифференцированные формы олигофрении 

эндогенного генеза. 
  - 2 

6 Экзогенные и смешанные формы олигофрении.   - 2 

7 Пограничная интеллектуальная недостаточность: 

этиология, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. 

  - 2 

8 Приобретенное слабоумие (деменция), 

клинические формы, дифференциальная 

диагностика с олигофренией. 

  - 2 

9 Раннее выявление детей с психофизическими и 

эмоциональными отклонениями в развитии-как 

начальный этап их реабилитации. 

  - 2 

10 Профилактика  интеллектуальных нарушений. 

Медико-генетическое консультирование. 
  - 2 

11 Отдельные виды расстройств, сопровождающиеся  

снижением уровня интеллекта и личности. 
  - 2 

12 Характеристика особенностей расстройств 

поведения и личности у лиц с умственной 

отсталостью и у детей с социально 

обусловленными факторами. 

  - 4 

13 Медико-психолого-педагогическое 

консультирование детей с ОВЗ. 
  - 4 

 Итого 4 2 - 30 

5 семестр 

14 Специальные образовательные учреждения для 

детей с ОВЗ и процессы интеграции/инклюзии. 
- 2 - - 

 Подготовка к зачету - - - 30 

  - 2 - 30 

 ИТОГО 4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основные этапы развития учения об олигофрении. Понятие интеллекта и 

интеллектуальной недостаточности. 
«Клиника интеллектуальных нарушений» как самостоятельная дисциплина, изучающая факторы 

риска, особенности развития, клинику и профилактику заболеваний и патологий, ведущих к нарушению 

интеллекта. Понятие интеллекта и интеллектуальной недостаточности: понятия «слабоумие», 

«олигофрения», «деменция», «пограничная интеллектуальная недостаточность». Краткая история 

развития учения об общем психическом недоразвитии. Роль отечественных и зарубежных исследований 

в области изучения олигофрении и организации лечебно-коррекционной помощи детям с проблемами в 

развитии. 

 

Тема 2. Этиология, патогенез и классификация интеллектуальных нарушений. 
Экзогенные, эндогенные, социально-стрессовые факторы. Генетические и хромосомные 

расстройства. Инфекции, интоксикации, травмы. Алкоголизм, табакокурение, наркомания, токсикомания 

их влияние на потомство. Последствия черепно-мозговой травмы и асфиксия плода и новорожденного. 

Психосоциальные факторы риска и их  характеристика. 

Классификация олигофрении по этиологическому принципу, по принципу времени действия 

этиологического фактора по оценке клинико-психологичесих параметров (Певзнер М.С., Сухарева Г.Е., 

Ковалев В.В. и др.),  классификации МКБ-10.  

 

Тема 3. Дизонтогенез: понятие и характеристика. 
Термин  «дизонтогенез». Этиологические факторы психического дизонтогенеза. 

Патопсихологические параметры психического дизонтогенеза. Классификация психического 

дизонтогенеза психологическая, клиническая, клинико-патопсихологическая. Типология вариантов 

отклоняющегося развития Семаго М.М. 

 

Тема 4. Клиническая картина интеллектуальных нарушений и характеристика степеней 

интеллектуальной недостаточности. 
Клиническая картина временного ослабления интеллекта. Клиническая картина умственной 

отсталости. Клиническая картина деменции. Умственная отсталость легкой степени. Умственная 

отсталость умеренная. Умственная отсталость тяжелая. Умственная отсталость глубокая. 

 

Тема 5. Дифференцированные формы олигофрении эндогенного генеза. 
Олигофрении, вызванные хромосомными аномалиями. Олигофрении связанные с нарушением 

обмена веществ. Факоматозы. Истинная и церебропатическая форма микроцефалии.  

 

Тема 6. Экзогенные и смешанные формы олигофрении. 

Алкогольные эмбриофетопатии. Олигофрения при врожденном сифилисе и других заболеваниях, 

передающихся половым путем. Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом. Рубеолярная олигофрения 

и другие формы, вызванные внутриутробным поражением вирусной этиологии (цитомегаловирус, 

герпес). Гипотиреоидные формы олигофрении. 

 

Тема 7. Пограничная интеллектуальная недостаточность: этиология, классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика. 
Понятия «Задержка психического развития» и «пограничная интеллектуальная недостаточность». 

Причины, механизмы, распространенность, основные проявления отклонений в психическом развитии 

детей. Систематика пограничных форм интеллектуальной недостаточности (Сухарева Г.Е., 1965; 

Власова Т.А. и Певзнер М.С., 1973; Ковалев В.В., 1973; Лебединский К.С., 1980 и др.). 

Дизонтогенетические формы. Энцефалопатические формы пограничной интеллектуальной 

недостаточности. ЗПР с тяжелыми нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 
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Дети с тяжелой социально-педагогической запущенностью. Динамика проявлений задержки 

психического развития. Минимальная мозговая дисфункция у детей. Дифференциальная диагностика.  

 

Тема 8. Приобретенное слабоумие (деменция), клинические формы, дифференциальная 

диагностика с олигофренией. 
Клинические особенности нозологических форм приобретенного слабоумия. Деменция при ряде 

органических психических расстройств. Деменция вследствие употребления психоактивных  веществ. 

Особенности интеллекта, личности и поведения лиц  с приобретенным слабоумием. 

 

Тема 9. Раннее выявление детей с психофизическими и эмоциональными отклонениями в 

развитии, как начальный этап их реабилитации. 
Реабилитация, дезадаптация. Особенности реабилитации детей. Методологические принципы 

диагностики. Особенности функционального и психического развития ребенка раннего возраста. 

Особенности неврологического обследования детей раннего возраста. Психолого-педагогическая 

диагностика ранних нарушений эмоционального развития. 

 

Тема 10. Профилактика интеллектуальных нарушений. Медико-генетическое 

консультирование. 

Понятие «профилактика». Два направления: первичная и вторичная профилактика. Три вида 

профилактики интеллектуальных нарушений. Основные задачи медико-генетического 

консультирования. Показания к медико-генетическому консультированию. 4 этапа медико-генетического 

консультирования. Генеалогический, цитогенетический, молекулярно-генетический и  анализ сцепления 

генов- основные методы генетических исследований. Педагогическая профилактика факторов риска, 

ведущих к развитию интеллектуальных нарушений и инвалидизации ребенка.  

 

Тема 11. Характеристика особенностей расстройств поведения и личности у лиц с 

умственной отсталостью и у детей с социально обусловленными факторами. 
Изменения поведения и личностные расстройства у лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Психопатия.  Психоподобный синдром. Патохарактерологические реакции. Основные 

клинические особенности реакции протеста, отказа, имитации, компенсации и гиперкомпенсации, 

эмансипации, группирования со сверстниками, реакции увлечения, сексуального влечения. Медико-

психологические аспекты и последствия ряда реакций. 

 

 

Тема 12. Отдельные виды расстройств, сопровождающиеся  снижением уровня интеллекта 

и личности. 
Расстройства психического развития. Специфические расстройства развития речи и языка, 

развития школьных навыков. Смешанные специфические расстройства психического развития. Общие 

расстройства психического развития. Невротические расстройства, связанные со стрессом. 

 

Тема 13. Медико-психолого-педагогическое консультирование детей с ОВЗ. 

Цель и задачи ПМПК. Организация деятельности ПМПК. Работники ПМПК.Организация работы 

в ПМПК. Организация работы ПМПк образовательного учреждения. Этапы деятельности ПМПК в 

ситуации первичного обследования ребенка и при динамическом обследовании. Варианты 

образовательных маршрутов и условий адаптации различных категорий детей с ОВЗ дошкольного и 

школьного возраста. 

 

Тема 14. Специальные образовательные учреждения для детей с ОВЗ и процессы 

интергации/инклюзии. 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии. Специфика деятельности учреждений 1-8 
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вида. Понятие инклюзивного образования. Нормативная база. Принципы. Образовательная инклюзивная 

вертикаль. Тьютер и координатор инклюзивного образования. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-14 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества, 

эвристические технологии 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения), 

эвристические технологии 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

очная форма обучения 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной проблемы, 

 презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-14 36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-14 60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 
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 углубленный анализ научной литературы, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  
1. Акимова, М.К Психологическая диагностика [Текст]: уч. пособие /Под ред. Акимовой М.К., 

Гуревича К.М.–СПб, 2007. 

2. Бадалян, Л.О. Детская неврология [Текст]: учебник/ Л.О Бадалян. – М., 2001. 

3. Батуев, А.С. Высшая нервная деятельность [Текст] / Батуев А.С. 2002. 

4. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков [Текст]: уч. пособие /Исаев Д.Н. – СПб, 

2007. 

5. Шалимов, В.Ф. Клиника интеллектуальной недостаточности. [Текст]: уч. пособие / В.Ф.  Шалимов. 

– М., 2004. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  
1. Бадалян, Л.О. Детская неврология [Текст]: учебник/ Л.О Бадалян. – М., 2001. 
2. Батуев, А.С. Высшая нервная деятельность [Текст] / Батуев А.С. Учебник для вузов. 2-е изд. испр. и 

доп. СПб.: Лань, 2002. 416 с. 
3. Закрепина, А. Умственно отсталые дети: синдромы, педагогическое изучение, коррекционная 

помощь [Текст] / А. Закрепина // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 1. - С. 58-66.  
4. Коробкова, Э. А. Психологический анализ факторов работоспособности при олигофрении [Текст] / 

Э. А. Коробкова // Хрестоматия по патопсихологии : учеб. пособие для студентов вузов / сост.: Б. В. 

Зейгарник, А. П. Корнилов, В. В. Николаева. - Москва : Изд-во Московского университета, 1981. - С. 

101-105 
5. Орлова, Е. А. Клиническая психология [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования 

и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для вузов / Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник ; отв. ред. Г. И. 

Ефремова. - Москва : Юрайт, 2012. - 363 с. - (Бакалавр). 
6. Шевырева, Е. Г. Личностные особенности подростков с умственной отсталостью [Текст] / Е. Г. 

Шевырева // Психология обучения. - 2015. - N 8. - С. 44-57 
7. Шипова, Л. В. Особенности нарушений поведения у умственно отсталых школьников [Текст] / Л. В. 

Шипова // Психология обучения. - 2015. - N 3. - С. 115-128.   
 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Вклад отечественных ученых в развитие учения об олигофрении. 

2. Л.С. Выготский и его трактовка природы интеллекта. 

3. Особенности высшей нервной деятельности детей-олигофренов. 

4. Малые структурные аномалии и пороки развития при олигофрении. 

5. Оценка «школьной зрелости». 

6. Подбор методического и дидактического материала для исследования высших психических функций 

у детей (методики Е.А. Стребелевой, Дж. Равена, Д. Векслера, Н.Я. и М.М. Семаго). 

7. Дифференциальная диагностика органического инфантилизма и олигофрении. 

8. Клиника интеллектуальных нарушений при расстройствах аутистического спектра (РАС). 

9. Особенности клиники интеллектуальных нарушений при ДЦП. 

10. Особенности клиники интеллектуальных нарушений при ОНР. 

11. Минимальная мозговая дисфункция. 

12. Клиника деменций вследствие травм черепа и энцефалитов. 

13. Особенности структуры интеллекта, обучаемости, поведения, адаптации при эпилептической 

деменции у детей. 

14. Шизофрения у детей и подростков, особенности деменции при шизофрении. 

15. Профилактика интеллектуальных нарушений. 
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16. Проблемы абилитации и реабилитации лиц с нарушениями интеллекта. 

17. Толерантность и интеграция в современном образовательном пространстве. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине 
 

Вид контроля и 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 
знать:  
- понятие интеллектуальной недостаточности;  
- виды дизонтогенеза;  
- этологию, систематику и особенности 

соматического и психического статуса детей с 

олигофренией, пограничной 

интеллектуальной недостаточностью и 

Текущий 

контроль 
- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 
- составление обзора прочитанной 

литературы; 
- резюмирование литературы по 

изучаемой теме 
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деменцией; 
- профилактику нарушений поведения детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 
- клинические формы болезней у детей, 

которые сопровождаются нарушением 

интеллектуального развития; 
- основные заболевания психической сферы, 

которые сопровождаются распадом 

психических процессов; 
- характеристику клинических проявлениях 

болезней у детей с задержкой психического 

развития; 
уметь:  
- распознавать клинические проявления 

умственной отсталости; 
- правильно использовать понятийно-

терминологический аппарат при описании 

нозологических форм и структуры дефекта;  
- использовать диагностические методики для 

дифференциальной диагностики различных 

форм интеллектуальной недостаточности; 
- эффективно работать с врачами в медико-

педагогических консультациях и комиссиях; 
- правильно квалифицировать степень и 

характер интеллектуальной недостаточности 

и определять пути помощи; 
- составить предварительное заключение по 

комплексному обследованию ребенка с 

проблемами в развитии; 
- квалифицированно определять степень и 

характер умственной отсталости; 
- определять тип социального учреждения, в 

который должен быть направлен больной 

ребенок;  
- разрабатывать программы, с помощью 

которых можно было бы наиболее 

эффективно осуществлять воспитание и 

обучение ребенка с нарушением 

интеллектуального развития; 
- разрабатывать коррекционные мероприятия 

с помощью которых, можно было бы более 

эффективно осуществлять воспитание и 

обучение ребенка с нарушением 

интеллектуального развития; 
владеть:  
- навыками анализа анамнестических данных 

для выявления причин и факторов развития 

патологии у детей; 
- навыками применения клинических и 

психологических методов обследования детей 

с разными формами интеллектуальной 

недостаточности; 
- навыками общения с детьми и членами 

семьи в процессе медико-психолого-

педагогического консультировании и 

последующей коррекционной работы; 

Промежуточная 

аттестация 
- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Амасьянц, Р. А. Клиника интеллектуальных нарушений [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для 

студентов вузов / Р. А. Амасьянц, Э. А. Амасьянц. - Москва : Педагогическое общество России, 2009. - 

320 с. : ил. - (Образование XXI века). - На обл. фот. авт. - Библиогр.: с. 303-307. 

2. Коротовских, Т. В. Основы клиники интеллектуальных нарушений [Текст] : учеб. пособие / Т. В. 

Коротовских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2012. - 99 с.  

3. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений : учебное пособие / А.Г. Московкина, 

Т.М. Уманская. - М. : Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491. 

4. Шалимов, В. Ф. Клиника интеллектуальных нарушений [Текст] : допущено УМО по образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. Ф. Шалимов. - Москва : Академия, 

2003. - 160 с.  

5. Шустов, Е. А. Основы клиники интеллектуальных нарушений [Текст] : учеб. пособие для спец. 

психологов, дефектологов / Е. А. Шустов. - Шадринск : Исеть, 2005. - 122 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Блейхер,В.М. Умственная отсталость(олигофрении) [Текст] / Блейхер,В.М. // Блейхер,В.М. 

Клиническая патопсихология:Руководство. - М. - С.362-373 . - С. М.,2002 
2. Верещагина, Н. В. Изучение речевой и интеллектуальной недостаточности детей раннего возраста 

[Текст] / Н. В. Верещагина // Логопед. - 2012. - № 6. - С. 43-50  
3. Гольдфельд, И.Л. Клинико-психологические основы интеллектуальных нарушений у детей : учебное 

пособие / И.Л. Гольдфельд. - 2-е изд., испр. и доп. - Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2007. - 240 с. - ISBN 

978-5-98774-073-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214578. 

4. Дмитриев, А. А. Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы учащихся с 

нарушением интеллектуального развития [Текст] : учеб. пособие / А. А. Дмитриев ; Моск. психол.-соц. 

ин-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Воронеж : [s. n.], 2004. - 223 с. 
5. Задорожная, Н. В. Особенности самооценки и самосознания подростков в норме и при легкой 

степени умственной отсталости [Текст] / Н. В. Задорожная, Л. П. Григорьева // Вестн. Моск. гос. 

лингвист. ун-та : науч. журн. - 2010. - N 586. - С. 232-244  
6. Лихачева, Н. Л. Коррекция памяти посредством сказкотерапии у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями развития [Текст] / Н. Л. Лихачева // Вестник Шадринского 

государственного педагогического института. - 2010. - N 3. - С. 211-218. 
7. Любавин, К.В. Развитие интеллекта / К.В. Любавин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 96 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89576. 

8. Мельников, П.И. Мышление и речь / П.И. Мельников. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 103 с. - ISBN 

978-5-504-00895-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141292. 

9. Олигофрения и основные методы воздействия на детей, страдающих олигофренией [Текст] // 

Настольная книга педагога-дефектолога. - н/Д, 2005. - С.7-106. - Ростов н/Д, 2005  
10. Основина, Т. А. Клиническое наблюдение пациента с синдромом Мартина-Белл [Текст] / Основина 

Т. А., Калашникова Т. П., Малов А. Г. // Школьный логопед. - 2011. - № 3. - С. 32-34 
11. Сухарева, Г. Е. Стойкие психические нарушения в отдаленном периоде органических поражений 

головного мозга [Текст] / Г. Е. Сухарева // Психология детей с нарушениями и отклонениями 

психического развития : хрестоматия. - Санкт-Петербург, 2001. - С. 196-208  
12. Трубникова, Н.М. Нарушение речи у младших школьников с детским церебральным параличом и 

олигофренией [Текст] / Трубникова, Н.М. // Жигорева, М.В. Дети с комплексными нарушениями в 

развитии: педагогическая помощь: учеб.пособие. - 2008. - С.216-224 .  
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13. Тюшкевич, С.А. Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х / Тюшкевич, 

С.А. // Коррекц.педагогика:теория и практика. - 2008. - №4.- С.44-50.  
14. Умственная отсталость [Текст] // Судебная психиатрия. /Н.М. Жариков [ и др.]. - 2009. - С.526-537.  
15. Фатихова, Л. Ф. Количественные представления как объект диагностики готовности детей с 

интеллектуальными нарушениями к обучению в школе [Текст] / Л. Ф. Фатихова // Современное 

дошкольное образование. Теория и практика. - 2012. - № 4. - С. 35-39  
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.apkpro.ru 
2. Организация «Особое детство». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.osoboedetstvo.ru 
3. Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/index.html 
4. Сайт «Российская психология». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rospsy.ru 
5. Сайт для родителей и специалистов по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.autism.ru 
6. Центр ПМС сопровождения «Ресурс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

resurscentr2005.narod.ru 
7. Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ».[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.tochkapsy.ru/ 
8. «Центр психолого-медико-педагогического сопровождения» г. Орел. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ppms-center.rekom.ru 
9. Школьный психолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: psy.1september.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с 

элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, пресс-конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник.  
На семинарских занятиях преподавателем организуется работа студентов по конкретизации 

представлений о процессах проектирования и формирования экспертной оценки и их специфике в 

различных ситуациях осуществления. 
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Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой по 

данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изучаемой теме).  
Освоение дисциплины предполагает посещения лекций и семинарских занятий. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

120 аудитория -  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, мультимедийный проектор View Sonic, экран на штативе, 1 

Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64x2 Dual Core 4400+ 2,31 GHz, 

RAM – 512Mb, GPU – Ati Radeon HD 4600, HDD – 160 Gb.  

308 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22, рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, муляжи, схемы и таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных 

работ: микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы. 


