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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» является 

формирование у студентов системы знаний о причинах врожденных и приобретенных 

интеллектуальных нарушений, их этиологии, патогенезе, ознакомление обучающихся с 

основами диагностики часто встречающихся заболеваний и функциональных расстройств, 

приводящих к нарушениям интеллекта. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить формы и степени умственной отсталости, их классификацию. 
- сформировать представление об эндогенных и экзогенных факторах, 

влияющих на возникновение умственной отсталости. 

- освоить методы диагностики, лечебные и педагогические воздействия на 

разных этапах онтогенеза. 

- сформировать умения осуществлять мероприятия, направленные на 

предупреждение и коррекцию интеллектуальных, психологических и сенсорных 

расстройств с учетом психологической индивидуальности и прогноза развития. 

- овладение позитивной психологической установкой на работу с лицами с ОВЗ. 
- обеспечение готовности бакалавров к профессиональной деятельности как в 

условиях специального (коррекционного) образования, так и в условиях инклюзивного 

(интегрированного) образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
Код компетенции: ОПК-3 

«способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 12,5 12,5 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
 р
 

о
 

 
Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 0,5 



  
Курсовая работа 

0,5 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
87 

87 

  8,5 

 

Вид промежуточной аттестации 
  

экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 



4.2. Тематический план дисциплины 
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Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 8 

1 Психопатология и 

специальная 

педагогика, их 

связь в медико- 

педагогическом 

комплексе. 

Понятие об 

интеллекте и 

интеллектуальных 

нарушениях 

 

 

1 

 

 

2 

   

 

21 

  

 

25 

2 Этиология и патогенез 

различных форм 

интеллектуальной 
недостаточности 

 

1 
 

2 
   

22 
  

25 

3 Характеристика форм 

и степеней 

умственной 

отсталости. Раннее 

выявление детей с 

психофиологическим 

и 

и эмоциональными 
отклонениями 

 

 

1 

 

 

2 

   

 

22 

  

 

25 

4 Задержка 

психического 

развития, причины 

возникновения и 

характеристика детей 

с 
ЗПР 

 
 

1 

 
 

2 

   
 

22 

  
 

25 

5 Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр 4 8  0,5 87 8,5 108 

Итого 4 8  0,5 87 8,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплин 

 

Содержание разделов и тем дисциплин 

Психопатология и 

специальная педагогика, 

их связь в медико- 
педагогическом 
комплексе. Понятие 

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. 

История развития представлений 

об умственной отсталости. 
Распространенность умственной отсталости. Место 
психопатологии, специальной педагогики в медико- 



об интеллекте и 
интеллектуальных 
нарушениях 

педагогическом комплексе 
дисциплин. Общепатологический подход к проблеме 

интеллектуальных нарушений: этиология, патогенез, анатомо- 

физиологические особенности, 

клинические симптомы. 

Этиология и патогенез 

различных форм 

интеллектуальной 

недостаточности 

Эндогенные и экзогенные факторы, 
влияющие на интеллектуальное развитие ребенка. Диагностика 

наследственных заболеваний, сочетающихся с умственной 

отсталостью. 

Общие принципы диагностики умственной отсталости. Сбор 

анамнеза. 

Диагностическая беседа с ребенком. 

Соматическое и неврологическое 

обследование. 

Оценка состояния новорожденного. 

Оценка развития ребенка. Общий осмотр. Диагностика 

наследственных заболеваний, сочетающихся с умственной 

отсталостью. 
Патопсихологическая диагностика. Изучение адаптивных 
навыков. Нейропсихологические методы исследования. 

Рентгенологические и электрофизиологические методы, 
лабораторные биохимические исследования. Ранняя и 
пренатальная диагностика. Омниоцентез. 

Характеристика форм и 

степеней 

умственной 

отсталости. Раннее 

выявление детей с 

психофиологическими 

и эмоциональными 

отклонениями 

Классификация форм умственной отсталости. Классификации, 

основанные на степени тяжести дефекта (Эскироль; М.С. 

Певзнер); морфологические классификации (П. Яковлев). 

Нарушения поведения, связанные со структурными из- 

менениями мозга, отсутствием символизации мысли, языка и 

ручного труда, характерного для дебильности. 

Классификации, созданные на основе психологических и 

клинических признаков этиологические, этиопатогенетические 

клинико-физиологические классификации; классификации, 

созданные с целью социального и педагогического прогноза. 

Международная классификация болезней (МКБ-10). 

Классификация Американской Ассоциации специалистов по 

психической отсталости (шкалы для оценки интеллекта и 

поведения; классификация Д.Н. Исаева 
«значительное ограничение настоящего функционирования» – 

снижение IQ и наличие ограничений в двух и более областях 
адаптивных навыков. Формы и степени умственной отсталости. 

Нарушения процессов ощущения и восприятия, внимания, 

мышления, речи, памяти. Расстройства чувств, волевые 
расстройства, самооценка, психомоторика, школьная 

успеваемость, овладение трудовыми навыками при легкой 
(дебильность), умеренной (имбецильность), тяжелой 

(выраженная имбецильность), глубокой (идиотия) степени 
умственной отсталости. 

Задержка 
психического развития, 

причины 

возникновения и 

характеристика детей 

с ЗПР 

Клиника пограничной интеллектуальной недостаточности. 
Этиология пограничных состояний. Преобладание в 

клинической картине симптомов незрелости или повреждения 
мозговых структур. 

Дизонтогенетические формы пограничной интеллектуальной 

недостаточности. 

Психический инфантилизм, осложненный психический 
инфантилизм, инфантилизм с эндокринным синдромом. 
Задержка возрастного созревания отдельных компонентов 



 познавательной деятельности. Синдром раннего детского 
аутизма. Методика нейропсихологического обследования детей 

с ЗПР. Экспериментальное психофизиологическое 

обследование. Выявление типичных 
симптомокомплексов. Влияние биологических и 

микросоциальных факторов, социально-культурной 
депривации на возникновение ЗПР. Характеристика 

особенностей детей с ЗПР. 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика 

семинаров 

Всег 

о 

часо 

в 

3 4 5 

Психопатология и специальная 
педагогика, их связь в медико- 
педагогическом комплексе. 
Понятие об интеллекте и 
интеллектуальных нарушениях 

Психопатология и специальная 
педагогика, их связь в медико- 
педагогическом комплексе. 
Понятие об интеллекте и 
интеллектуальных нарушениях 

 
 

2 

Этиология и патогенез 
различных форм 
интеллектуальной 

Этиология и патогенез 
различных форм 
интеллектуальной 

 

2 

недостаточности недостаточности 

Характеристика форм 
и степеней умственной 
отсталости. Раннее выявление 
детей с психофиологическими и 

Характеристика форм 
и степеней умственной 
отсталости. Раннее выявление 
детей с психофиологическими 

 
 

2 

эмоциональными отклонениями и эмоциональными 

 отклонениями 

Задержка психического 
развития, причины 
возникновения и 

Задержка психического 
развития, причины 
возникновения и 

 

2 

характеристика детей с ЗПР характеристика детей с ЗПР 

ИТОГО: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 



6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-3 З1 – психофизические, 

возрастные  особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности  обучающихся, 

основные  требования к 

организации   и 

осуществлению 

образовательно- 

коррекционного процесса с 

учетом имеющихся 

образовательных 

потребностей; 

З2 – планирование и 

организацию образовательно- 

коррекционного процесса в 

разных типах учреждений 

для детей с нарушениями в 

развитии; 

З3 – различные современные 

образовательно- 

коррекционные  программы, 

используемые в  работе с 

лицами с ОВЗ; 

З4 - содержание и специфику 

образовательно- 

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

уметь: 

П1 –подбирать   речевой  и 

наглядный материал для 

обследования    ребёнка 

дошкольного   и школьного 

возраста  с   учетом 

имеющихся образовательных 

потребностей обучающихся; 

П2 – отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

П3 –  строить и 

реализовывать 

образовательно- 

коррекционный процесс с 

учетом  психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

владеть: 
В1 – аналитическими, 

- знает психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

- знает основные требования к организации и 

осуществлению образовательно- 

коррекционного процесса; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и фронтальной 

работы в коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных программах 

индивидуальной и фронтальной специальной 

помощи лицам с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и технологиях 

коррекционной работы с лицами, имеющими 

ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области подбора 

речевого и наглядного материала для 

обследования лиц с ОВЗ; 

- владеет навыками моделирования 
образовательно-коррекционного процесса. 



 проектировочными, 
коммуникативными, 

прогностическими умениями 

для  осуществления 

образовательно- 

коррекционного процесса в 

условиях специального и 

инклюзивного  образования 

для лиц с нарушениями в 

развитии; 

В2 – комплексом  мер 

коррекционно-развивающего 

характера с использованием 

современных коррекционных 

технологий и  на основе 

знаний о причинах, течении и 

прогнозе   аномального 

развития детей с различными 
отклонениями в развитии. 

 



7. Учебно-методическоеобеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Клиническая психология для бакалавров. Е.А. Орлова. М., 2014. 234 с. http://didacts.ru 
2. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте.Лебединская 

К.С., Лебединский В.В. М.: 2010.https://cyberleninka.ru 

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

Метод. Пособие. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова. М., 2013.326 с. http://www.school.edu.ru 

7.2 Дополнительная литература 
1. Детский психоанализ. Школа Анны Фрейд: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Бурлакова Н.С. М.: Академия, 2005. –288с.https://cyberleninka.ru 
2. Психотерапия: теория и практика: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. Соколова Е.Т. М.: Академия, 2010. –368с.https://openedu.ru 

3. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития. Л.М. Щипицына. М., 

2014.http://www.school.edu.ru 

4. Основы нейропсихологии: учебное пособие для вузов. Лурия, А.Р. М.:Академия.2008. – 
384с.http://fgosvo.ru 

5. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: 

учебное пособие для дефектологов, психологов, студентов вузов. В.М.   Астапов,   Ю.В. 

Микадзе. СПб.: Питер, 2002. –256с.http://school-collection.edu.ru 

7.3.Периодические издания 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/ 

3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/4. Вестник практической 
психологии образования -2017 -No1,2,3,4.7. 

4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочныесистемы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование»–https://openedu.ru 

4.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –http://www.openclass.ru 

5.Педагогическая энциклопедия –http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –http://school- 

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования –http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.school.edu.ru 

10.Российское образование. Федеральный портал –http://edu.ru 

11.Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ– 

https://ios.sspi. 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 

решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

http://didacts.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/4
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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