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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного 

подхода  дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» для студентов высшего 

профессионального образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов 

программа по «Клинике интеллектуальных нарушений» изучается на первой ступени 

высшего образования (бакалавриата) с возможностью углубленного изучения данной 

дисциплины в магистратуре.  

В связи с ухудшением состояния окружающей среды, техногенным прессингом, 

влиянием неблагоприятных социальных факторов увеличивается число мутаций генов и 

хромосомных нарушений, что приводит к росту числа детей с пороками развития, в т. ч. 

умственно отсталых.  Число тератогенных вредностей с каждым годом растет. Это 

радиация, продукты промышленной и бытовой химии, загрязнение воздуха, воды и пищи, 

чистоту которых иногда трудно контролировать, хотя  известно, что они оказывают 

негативный эффект на состояние здоровья будущих матерей. В настоящее время число 

умственно отсталых детей и подростков составляет до 3% в популяции. Как правило, ими 

занимаются специальные педагогические учреждения и органы социальной защиты.  

Важное значение в работе с такими детьми имеет ранняя диагностика 

отклоняющегося психомоторного развития, а затем  ранее вмешательство, позволяющее 

стимулировать и выравнивать психофизиологическое развитие ребенка. Современная 

наука владеет возможностями профилактики умственной отсталости с применением 

разнообразных приемов пренатальной диагностики. Большая часть отстающих в развитии 

детей относится к категории легкой степени умственной отсталости. К особенностям 

развития умственно отсталых относится их повышенная внушаемость, обуславливающая 

пристрастие к психотропным веществам, наличие неврозов, психозов. Такие дети 

нуждаются в поддержке, в т. ч. психологической, семейной, педагогическом руководстве с 

раннего возраста с учетом особенностей их личности,  в длительном плановом лечении.  

Программа основана на достижениях классической и современной науки, 

практической деятельности и отвечает требованиям профессиональной подготовки 

высококвалифицированных кадров по специальной (коррекционной) педагогике в части 

медико-биологического обоснования дефектологических дисциплин. Она включает: 

теоретические основы общих закономерностей роста и развития детского организма; 

возрастную периодизацию, наследственность и влияние среды на развитие детского 

организма; развитие регуляторных систем, изменение функций на разных этапах, 

закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата; анатомо-

физиологические особенности созревания мозга; психофизиологические аспекты и 

становление коммуникативного поведения, речи; индивидуально-типологические 

особенности ребенка; комплексную диагностику уровня функционального развития, 

готовности к усвоению программ обучения в специализированных учебных учреждениях, 

адаптации к социуму. 

Учебная дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» является 

обязательной общеобразовательной профессиональной дисциплиной в ФГОС 3+, 2015 г. 

педагогических специальностей и направлений высшего образования и включается в 

учебные планы в качестве самостоятельного курса в объеме учебных часов. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель: Формирование знаний и представлений о  клинике интеллектуальных нарушений, 

формах и степенях умственной отсталости у детей.  

Задачи дисциплины:  
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 Овладеть теоретическими знаниями о клинических проявлениях умственной 

отсталости   

 Изучить классификации умственной отсталости. 

 Освоить современные методы исследования интеллектуального развития ребенка. 

 Изучить особенности поведения умственно отсталых детей. 

 Дать знания о  методах пренатальной диагностики и раннего вмешательства, 

медико-генетического консультирования 

 Изучить клинику, этиопатогенез, возможности лечении детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

 Ознакомить студентов со стратегическими направлениями охраны здоровья, 

профилактики отклонений психического развития ребенка.  

 

- формы контроля - текущий контроль посещаемости занятий, промежуточный 

контроль тестирования знаний, контрольные работы, итоговый  – экзамен. 

 

- трудоемкость дисциплины: курс рассчитан на 72 часа, из них  аудиторных 36 

часов (18 - лекционных  и 18 - лабораторных) и 36 часов самостоятельной работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к базовой части 

профессионального цикла - Б.1.16. 

Требования к знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в 3 семестре, поэтому опирается 

на общекультурные и общеобразовательные компетенции других медико-биологических 

дисциплин, изучаемых  на 1 курсе – «Возрастная анатомия и физиология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы генетики». Студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно  излагать мысли, иметь 

необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать  структуру и функции 

организма человека, их возрастные особенности, основы безопасности жизнедеятельности 

и поведения, анатомо-физиологические основы речи, основные понятия и положения 

современной генетики и роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- способностью организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

- способностью к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики (ПК-6); 
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Требования к уровню усвоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

-   принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

-      правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-      Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи; 

-       принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

-      необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

 уметь: 

-      применять правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях; 

-       пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 владеть: 

-       практическими навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

-      определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации. 

Таблица 1. 

Карта компетенций дисциплины 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формули-

ровка 

компетен-

ции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

минимальный базовый повышенный 

ПК-1 способнос

ть к 

рациональ

ному 

выбору и 

реализаци

и 

корректно-

образовате

льных 

программ 

на основе 

личностно

-

ориентиро

ванного и 

индивидуа

льно-

дифферен

цированно

го 

подходов к 

лицам с 

ОВЗ 

 

Знает: 

основные 

корректно-

образователь

ные 

программы 

на основе 

личностно-

ориентирован

ного и 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

 

общие сведения 

об основных 

корректно-

образовательных 

программах на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

 

основные 

корректно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

 

полную 

характеристику 

основных 

корректно-

образовательных 

программах на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

 

лекции

семина

ры 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

презента

ции 

Умеет: 

анализироват

ь и оценивать 

выбор и 

реализацию 

корректно-

образователь

ных 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа и оценки 

выбора и 

реализации 

корректно-

образовательных 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и оценки 

выбора и 

реализации 

корректно-

образовательных 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа и оценки 

выбора и 

реализации 

корректно-

образовательных 

семина

ры 

ситуатив

ные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 
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программ на 

основе 

личностно-

ориентирован

ного и 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ  

программ на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ  

программ на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ  

работы 

Владеет: 

технологиям

и выбора и 

реализации 

корректно-

образователь

ных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентирован

ного и 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

здоровья 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

выбора и 

реализации 

корректно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ  

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

выбора и 

реализации 

корректно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

корректно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ  

семина

ры 

ситуатив

ные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

ПК-

5 

способнос

ть 

организов

ывать и 

осуществл

ять 

психолого-

педагогиче

ское 

обследова

ние 

лиц с ОВЗ 

с целью 

уточнения 

структуры 

нарушения 

для 

выбора 

индивидуа

льной 

образовате

льной 

траектори

и 

Знает: 

основные 

методы 

организации 

и 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогическ

ого 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью 

уточнения 

структуры 

нарушения 

для выбора 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории 

 

общие сведения 

об основных 

методах 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

основные 

методы 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

полную 

характеристику 

основных 

методов 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

лекции

, 

семина

ры 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

презента

ции 

Умеет: 

организовыва

ть и 

осуществлять 

психолого-

педагогическ

ое 

обследование 

лиц с ОВЗ с 

целью 

использовать 

отдельные 

компоненты 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

использовать 

основные 

компоненты 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

семина

ры 

ситуатив

ные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 
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уточнения 

структуры 

нарушения 

для выбора 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

Владеет: 

технологиям

и применения 

разных 

методов 

организации 

и 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогическ

ого 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью 

уточнения 

структуры 

нарушения 

для выбора 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории 

 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования  

лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

семина

ры 

ситуатив

ные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

ПК-

6 

способнос

ть к 

анализу 

результато

в медико-

психолого-

педагогиче

ского  

обследова

ния 

лиц с ОВЗ 

на основе 

использов

ания 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогиче

ских) 

классифик

аций 

нарушени

й в 

развитии, 

в том 

числе для 

осуществл

ения 

дифферен

Знает: 

основные 

методы 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогическ

ого  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использовани

я различных 

(клинико-

психолого-

педагогическ

их) 

классификац

ий 

нарушений в 

развитии, в 

том числе для 

осуществлен

ия 

дифференциа

льной 

диагностики 

общие сведения 

об основных 

методах анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

основные 

методы анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

полную 

характеристику 

основных 

методов анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

лекции

, 

семина

ры 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

презента

ции 

Умеет: использовать использовать использовать в семина ситуатив
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циальной 

диагности

ки 

осуществлять 

анализ 

результатов 

медико-

психолого-

педагогическ

ого  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использовани

я различных 

(клинико-

психолого-

педагогическ

их) 

классификац

ий 

нарушений в 

развитии, в 

том числе для 

осуществлен

ия 

дифференциа

льной 

диагностики 

отдельные 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

основные 

компоненты 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

полном объеме 

возможности 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

ры ные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

Владеет: 

технологиям

и анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогическ

ого  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использовани

я различных 

(клинико-

психолого-

педагогическ

их) 

классификац

ий 

нарушений в 

развитии, в 

том числе для 

осуществлен

ия 

дифференциа

льной 

диагностики 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

анализа 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического  

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальн

ой диагностики 

семина

ры 

ситуатив

ные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 3-ий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

 

 

3. Тематический план изучения дисциплины. 



 11 

Таблица 2.  

Тематический план ОДО 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

-т
в
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Понятие об интеллекте и 

интеллектуальных нарушениях 

Психопатология и специальная 

педагогика, их связь в медико-

педагогическом комплексе. 

1-2 2 2  5  9 0-5 

2. Медико-генетическое 

консультирование. Показания к 

пренатальной диагностике. 

3-4 2 2  4 2 8 0-8 

3. Этиология и патогенез различных 

форм интеллектуальной 

недостаточности. 

5-6 2 2  3 2 7 0-7 

 Всего  6 6  12 4 24 20 

 Модуль 2         

4. Клиника генетических и хромосомных 

расстройств, лежащих  в основе 

интеллектуальных нарушений. 

7-8 2 2  4 2 8 0-7 

5. Дизонтогении. Влияние вредностей на 

развивающийся плод (инфекции, 

интоксикации, травмы, психотравмы). 

9-

10 

2 2  5 2 9 0-9 

6. Алкогольная зависимость. 

Алкогольный синдром плода. Влияние 

алкоголизма родителей на потомство. 

Последствия родовой черепно-

мозговой травмы и асфиксии 

новорожденных. 

11-

12 

2 2  3 1 7 0-14 

 Всего  6 6  12 5 24 30 

 Модуль 3         

7. Характеристика форм и степеней 

умственной отсталости. Раннее 

выявление детей с 

психофиологическими и 

эмоциональными отклонениями. 

13-

14 

2 2  3  7 0-8 

8. Задержка психического развития, 

причины возникновения и 

характеристика особенностей детей с 

ЗПР. 

15-

16 

2 2  4 2 8 0-12 

9. Лечебные и педагогические 

мероприятия на разных возрастных 

этапах развития. Медико-психолого-

педагогическое консультирование 

детей с отклонениями в развитии. 

Специальные образовательные 

учреждения для детей с ОВЗ. 

17-

18 

2 2  5 1 9 0-30 

 Всего  6 6  12 3 24 50 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36  72 0–100 

 из них часов в интерактивной форме  6 6   12   
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*- если предусмотрены учебным планом ООП.  

 

Примечание: Количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. Значение  столбца 10 (Итого количество баллов) 

определяется как сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

 

Таблица 3. 

Тематический план ОЗО 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1. Понятие об интеллекте и интеллектуальных 

нарушениях Психопатология и специальная 

педагогика, их связь в медико-педагогическом 

комплексе. 

   8  8 

2. Медико-генетическое консультирование. 

Показания к пренатальной диагностике. 

   9  9 

3. Этиология и патогенез различных форм 

интеллектуальной недостаточности. 

2   5 2 7 

 Всего 2   22 2 24 

 Модуль 2       

4. Клиника генетических и хромосомных 

расстройств, лежащих  в основе 

интеллектуальных нарушений. 

   8  8 

5. Дизонтогении. Влияние вредностей на 

развивающийся плод (инфекции, интоксикации, 

травмы, психотравмы). 

2   7 2 9 

6. Алкогольная зависимость. Алкогольный 

синдром плода. Влияние алкоголизма родителей 

на потомство. Последствия родовой черепно-

мозговой травмы и асфиксии новорожденных. 

 2  5 2 7 

 Всего 2 2  20 2 24 

 Модуль 3       

7. Характеристика форм и степеней умственной 

отсталости. Раннее выявление детей с 

психофиологическими и эмоциональными 

отклонениями. 

   8  8 

8. Задержка психического развития, причины 

возникновения и характеристика особенностей 

детей с ЗПР. 

 2  6 2 8 

9. Лечебные и педагогические мероприятия на 

разных возрастных этапах развития. Медико-

психолого-педагогическое консультирование 

детей с отклонениями в развитии. Специальные 

образовательные учреждения для детей с ОВЗ. 

   8  8 

 Всего  2  22 2 24 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64  72 

 из них часов в интерактивной форме 4 4   8  
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Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля ОДО 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информаци-
онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. - 0-1 - - 0-2 -  - - - - 0-2 0 - 5 

2. - 0-1 - - 0-2 0-2   0-2 - 0-1 - 0 - 8 

3. - - 0-1 0-2 - 0-2   - 0-2   0 - 7 

Всего  0-2 0-1 0-2 0-4 0-4   0-2 0-2 0-1 0-2 20 

Модуль 2 

4. - 0-1 - - 0-2 0-2   - 0-2  - 0 - 7 

5. - 0-1 - - 0-2 0-2   0-2 0-2  - 0 - 9 

6. 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2  0-1 - 0 - 14 

Всего 0-2 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2  0-4 0-4 0-1 - 30 

Модуль 3 

7.  0-1 -  0-2 0-2   - 0-2 0-1  0 - 8 

8. 0-2 0-1 - 0-2 0-2 0-2   0-2 0-2 0-1  0 - 14 

9. 0-8 - 0-1  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-6 0 - 28 

Всего 0-10 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-4 0-6 0-3 0-6 50 

Итого 0-12 0-6 0-3 0-6 0-16 0-16 0-4 0-2 0-10 0-12 0-5 0-8 0 – 100 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Понятие об интеллекте и 

интеллектуальных 

нарушениях Психопатология 

и специальная педагогика, их 

связь в медико-

педагогическом комплексе. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

1-2 5 2 

1.2 Медико-генетическое 

консультирование. Показания 

к пренатальной диагностике. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

3-4 4 4 

1.3 Этиология и патогенез 

различных форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

5-6 3 4 

 Всего по модулю 1:                         12 10 

Модуль 2      

2.1 Клиника генетических и 

хромосомных расстройств, 

лежащих  в основе 

интеллектуальных 

нарушений. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7-8 4 3 

2.2 Дизонтогении. Влияние 

вредностей на развивающийся 

плод (инфекции, 

интоксикации, травмы, 

психотравмы). 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

9-10 5 4 
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2.3 Алкогольная зависимость. 

Алкогольный синдром плода. 

Влияние алкоголизма 

родителей на потомство. 

Последствия родовой 

черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

11-12 3 3 

 Всего по модулю 2:                        12 10 

Модуль 3      

3.1 Характеристика форм и 

степеней умственной 

отсталости. Раннее выявление 

детей с психофиологическими 

и эмоциональными 

отклонениями. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

13-14 3 4 

3.2 Задержка психического 

развития, причины 

возникновения и 

характеристика особенностей 

детей с ЗПР. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

15-16 4 8 

3.3 Лечебные и педагогические 

мероприятия на разных 

возрастных этапах развития. 

Медико-психолого-

педагогическое 

консультирование детей с 

отклонениями в развитии. 

Специальные 

образовательные учреждения 

для детей с ОВЗ. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

17-18 5 18 

 Всего по модулю 3: 12 30 

 ИТОГО: 36 50 

 

Примечание: общее количество баллов выставляется с учетом баллов, полученных за 

аудиторную работу на лекциях, практических и семинарских занятиях, контрольные 

работы и рефераты. 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 
 

№  Модули и темы Виды СРС Задания 

к зачету 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Понятие об интеллекте и 

интеллектуальных нарушениях 

Психопатология и специальная 

педагогика, их связь в медико-

педагогическом комплексе. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

Раздел 8 

УМК 
8 

1.2 Медико-генетическое 

консультирование. Показания к 

пренатальной диагностике. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

Раздел 8 
УМК 

9 

1.3 Этиология и патогенез 

различных форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

Исследование проблемы  

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

Раздел 8 
УМК 

5 

Модуль 2     

2.1 Клиника генетических и 

хромосомных расстройств, 

лежащих  в основе 

интеллектуальных нарушений. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

Раздел 8 
УМК 

8 

2.2 Дизонтогении. Влияние Исследование проблемы Подготовка к Раздел 8 7 
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вредностей на развивающийся 

плод (инфекции, интоксикации, 

травмы, психотравмы). 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

УМК 

2.3 Алкогольная зависимость. 

Алкогольный синдром плода. 

Влияние алкоголизма родителей 

на потомство. Последствия 

родовой черепно-мозговой 

травмы и асфиксии 

новорожденных. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к семинару 

и зачету 

Раздел 8 

УМК 
5 

Модуль 3     

3.1 Характеристика форм и степеней 

умственной отсталости. Раннее 

выявление детей с 

психофиологическими и 

эмоциональными отклонениями. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

Раздел 8 

УМК 
8 

3.2 Задержка психического развития, 

причины возникновения и 

характеристика особенностей 

детей с ЗПР. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

практическому занятию 

и зачету 

Раздел 8 
УМК 

6 

3.3 Лечебные и педагогические 

мероприятия на разных 

возрастных этапах развития. 

Медико-психолого-

педагогическое 

консультирование детей с 

отклонениями в развитии. 

Специальные образовательные 

учреждения для детей с ОВЗ. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы и к 

зачету 

Раздел 8 

УМК 
8 

 ИТОГО: 64 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 7. 

 

Междисциплинарные связи дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Невропатология + + + + + + + + + 

2. Психопатология + + + + + + + + + 

3. Специальная 

педагогика 
+ + + + + + + + + 

4. Патопсихология + + + + + + + + + 

5. Психолого-

педагогические 

методы исследования в 

дефектологии 

 +      + + 

6.  Предупреждение 

речевых нарушений 
  + + +  + + + 

7. Основы 

олигофренопедагогики 
+ + + + + + + + + 

 

8. Интегрированное 

обучение детей с ОВЗ 
        + 

 

9. Логопедия + + + + + + + + + 
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5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Психопатология и специальная педагогика, их связь в медико-

педагогическом комплексе. Понятие об интеллекте и интеллектуальных 

нарушениях. История развития представлений об умственной отсталости. 

Распространенность умственной отсталости. Место психопатологии, специальной 

педагогики в медико-педагогическом комплексе дисциплин. Общепатологический подход 

к проблеме интеллектуальных нарушений: этиология, патогенез, анатомо-

физиологические особенности, клинические симптомы. 

Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на интеллектуальное развитие ребенка. 

Тема 2. Медико-генетическое консультирование. Показания к пренатальной 

диагностике. 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. 

Патопсихологическая диагностика. Изучение адаптивных навыков. 

Нейропсихологические методы исследования. Рентгенологические и 

электрофизиологические методы, лабораторные биохимические исследования. Ранняя  и 

пренатальная диагностика. Омниоцентез. 

Тема 3. Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности. 

Классификация форм умственной отсталости. Классификации, основанные на степени 

тяжести дефекта (Эскироль; М.С. Певзнер); морфологические классификации (П. 

Яковлев).  Нарушения поведения, связанные со структурными изменениями мозга, 

отсутствием символизации мысли, языка и ручного труда, характерного для дебильности. 

Классификации, созданные  на основе психологических и клинических признаков; 

этиологические классификации; этиопатогенетические классификации; 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.  

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Клиника генетических и хромосомных расстройств, лежащих  в основе 

интеллектуальных нарушений Клиника и патогенез ведущего нарушения интеллекта. 

Умственная отсталость при хромосомных болезнях: аномалии аутосом, половых 

хромосом (синдромы Дауна, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, ХУУ и др.). 

Метаболические олигофрении (фенилкетонурия, гаргоилизм). Смешанные по этиологии 

формы олигофрении (гипотиреоидные формы, микроцефалия, кретинизм).  

Тема 5. Дизонтогении. Влияние вредностей на развивающийся плод (инфекции, 

интоксикации, травмы, психотравмы). Формы умственной отсталости, обусловленные 

внутриутробными поражениями (краснуха, сифилис, токсоплазмоз). Перинатальные 

патологии.  Постнатальные органические поражения головного мозга, гидроцефалия. 

Семейные формы олигофрении. Осложненные формы (психопатологические синдромы).  

Тема 6. Алкогольный синдром плода. Влияние алкоголизма родителей на потомство. 

Алкогольная зависимость. Алкогольный синдром плода. Влияние алкоголизма родителей 
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на потомство. Этиология, клиника, патогенез. Последствия родовой черепно-мозговой 

травмы и асфиксии новорожденных,  гемолитическая болезнь. 

  

Модуль 3. 

 

Тема 7. Характеристика форм и степеней умственной отсталости. Раннее выявление 

детей с психофизиологическими и эмоциональными отклонениями. 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. 

Раннее выявление детей с психофизиологическими и эмоциональными отклонениями. 

Психофизиологическое развитие умственно отсталых детей дошкольного и школьного 

возраста, подростков. Изменение структуры интеллекта. Физиологические механизмы 

нарушений поведения. Клиника интеллектуальных нарушений при деменции.  

Клинические формы деменций (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция). 

 

Тема 8. Задержка психического развития, причины возникновения и характеристика 

детей с ЗПР. Клиника пограничной интеллектуальной недостаточности. Этиология  

психического инфантилизма. 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.  

 

Тема 9. Лечебные и педагогические мероприятия на разных возрастных этапах 

развития детей. Медико-психолого-педагогическое консультирование.  

 
6. Планы практических и семинарских занятий. 

1. Систематика форм интеллектуальных нарушений (классификации форм  

умственной отсталости). Степени умственной отсталости.  

2. Медико-генетическое консультирование. Показания к пренатальной диагностике. 

3. Этиология и патогенез различных форм умственной отсталости. 

4. Дизонтогении. Влияние различных вредностей на развивающийся плод (инфекции, 

интоксикации и др.). 

5. Дизонтогении. Влияние черепно-мозговых травм, психотравм на интеллектуальное 

развитие ребенка. 

6. Интеллектуальные нарушения при различных вариантах деменций. Алкогольный 

синдром плода. 

7. Раннее выявление детей с психофизиологическими и эмоциональными 

отклонениями. Методы нейропсихологического и психофизиологического 

обследования. 

8. Лечебные и педагогические мероприятия на разных этапах онтогенеза. 

9. Коллоквиум по темам семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Распространенность умственной отсталости. Общепатологический подход к 

проблеме интеллектуальных нарушений: этиология, патогенез, анатомо-физиологические 

особенности, клинические симптомы. 
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Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Тема 2. Общие принципы диагностики умственной отсталости. Сбор анамнеза. 

Диагностическая беседа с ребенком. Соматическое и неврологическое обследование. 

Оценка развития ребенка. Общий осмотр. Изучение адаптивных навыков. 

Нейропсихологические методы исследования.  

  

Тема 3. Изучение классификаций форм умственной отсталости. Международная 

классификация болезней (МКБ-10).  

 

Модуль 2.  
 

Тема 4. Умственная отсталость при хромосомных болезнях и аномалиях  аутосом. 

Метаболические олигофрении. Смешанные по этиологии формы олигофрении.  

  

Тема 5. Формы умственной отсталости, обусловленные внутриутробными поражениями. 

Перинатальные патологии.  Постнатальные органические поражения головного мозга, 

гидроцефалия. Семейные и осложненные формы олигофрении.  

 

Тема 6. Алкогольный синдром плода. Влияние алкоголизма родителей на потомство. 

Этиология, клиника, патогенез. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных,  гемолитическая болезнь. 

  

Модуль 3. 

 

Тема 7. Формы и степени умственной отсталости. Раннее выявление детей с 

психофизиологическими и эмоциональными отклонениями. Развитие умственно отсталых 

детей. Изменение структуры интеллекта. Физиологические механизмы нарушений 

поведения. Деменции. Клинические формы деменций.  

 

Тема 8. Клиника и этиология  психического инфантилизма. Методика 

нейропсихологического и психофизиологического обследования детей с ЗПР. Выявление 

типичных симптомокомплексов. Характеристика особенностей детей с ЗПР.  

 

Тема 9. Коллоквиум. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Организационно-методические указания. 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного изучения 

студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной дисциплины: 

«Клиника пограничной интеллектуальной недостаточности», «Специальные 

образовательные учреждения для детей с отклонениями  в психическом и 

психофизиологическом развитии». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных тем, проводятся контрольные работы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 

указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля 

(устного опроса и контрольных работ).  
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Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем темы 

рефератов. Указанные темы включаются в перечень вопросов к экзамену. 

 

7.2.  Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для 

проверки знаний 

Для самостоятельного изучения предлагаются 2 темы:  «Клиника пограничной 

интеллектуальной недостаточности», «Специальные образовательные учреждения для 

детей с отклонениями  в психическом и психофизиологическом развитии». 

 

Контрольные вопросы: Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях 

Психопатология и специальная педагогика, их связь в медико-педагогическом комплексе. 

1. Дайте определение понятия интеллект. 

2. Каковы основные психологические подходы к трактовке природы интеллекта? 

3. Раскройте содержание этиопатогенетического принципа в подходе к 

интеллектуальным нарушениям  

 

Контрольные вопросы: Медико-генетическое консультирование. Показания к 

пренатальной диагностике. 

1. Общие принципы диагностики умственной отсталости. 

2. Классификации, основанные на степени тяжести интеллектуального дефекта. 

3. Этиопатогенетические классификации. 

4. Клинико-физиологические классификации как основа диагностики умственных 

расстройств. 

 

Контрольные вопросы: Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной 

недостаточности. 

1. Дайте характеристику основных форм интеллектуальных нарушений 

2. Чем отличается олигофрения от пограничной умственной отсталости? 

3. Какие виды умственной отсталости относятся к экзогенным формам? Дать 

характеристику одной из них. 

4. Назовите особенности интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

5. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического 

развития 

 

Контрольные вопросы: Клиника генетических и хромосомных расстройств, лежащих  в 

основе интеллектуальных нарушений. 

1. Клиническая характеристика  олигофрении при хромосомных нарушениях 

2. Какие формы олигофрении относятся к наследственным заболеваниям 

3. В чем отличие семейной формы от других форм умственной отсталости? 

4. Дайте характеристику осложненных форм олигофрении 

 

Контрольные вопросы: Дизонтогении. Влияние вредностей на развивающийся плод 

(инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы). 

1. Пренатальный онтогенез и дизонтогении. 

2. Первичные и вторичные пороки развития 

3. Галактоземии. 

4. Мукополисахаридоз. 

 

Контрольные вопросы: Алкогольная зависимость. Алкогольный синдром плода. Влияние 

алкоголизма родителей на потомство. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных. 

1. Алкогольная энцефалопатия. 
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2. Систематика олигофрении 

3. Дайте патофизиологическую характеристику основного симптома олигофрении  

4. Опишите основные варианты декомпенсации умственно отсталых в процессе их 

социальной адаптации 

 

Контрольные вопросы: Характеристика форм и степеней умственной отсталости. Раннее 

выявление детей с психофиологическими и эмоциональными отклонениями. 

1. Клиника и патогенез ведущего нарушения 

2. Раскройте понятие «олигофрения» 

3. Клинико-психологические критерии олигофрении 

 

Контрольные вопросы: Задержка психического развития, причины возникновения и 

характеристика особенностей детей с ЗПР. 

1. Какие виды умственной отсталости относятся к экзогенным формам? Дать 

характеристику одной из них. 

2. Назовите особенности интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

3. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического 

развития 

 

Контрольные вопросы: Лечебные и педагогические мероприятия на разных возрастных 

этапах развития. Медико-психолого-педагогическое консультирование детей с 

отклонениями в развитии. Специальные образовательные учреждения 

1. Какие виды умственной отсталости относятся к экзогенным формам? Дать 

характеристику одной из них. 

2. Назовите особенности интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

3. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического 

развития 

 

 

7. 3. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной подготовки к занятиям и 

контрольным работам 

 

Тема: Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях Психопатология и 

специальная педагогика, их связь в медико-педагогическом комплексе. 

1. Дайте определение понятия интеллект. 

2. Каковы основные психологические подходы к трактовке природы интеллекта? 

3. Раскройте содержание этиопатогенетического принципа в подходе к 

интеллектуальным нарушениям  

 

Тема: Медико-генетическое консультирование. Показания к пренатальной диагностике. 

1. Общие принципы диагностики умственной отсталости. 

2. Классификации, основанные на степени тяжести интеллектуального дефекта. 

3. Этиопатогенетические классификации. 

4. Клинико-физиологические классификации как основа диагностики умственных 

расстройств. 

 

Тема: Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности. 

1. Дайте характеристику основных форм интеллектуальных нарушений 

2. Чем отличается олигофрения от пограничной умственной отсталости? 

3. Какие виды умственной отсталости относятся к экзогенным формам? Дать 

характеристику одной из них. 

4. Назовите особенности интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 
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5. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического 

развития 

 

Тема: Клиника генетических и хромосомных расстройств, лежащих  в основе 

интеллектуальных нарушений. 

1. Клиническая характеристика  олигофрении при хромосомных нарушениях 

2. Какие формы олигофрении относятся к наследственным заболеваниям 

3. В чем отличие семейной формы от других форм умственной отсталости? 

4. Дайте характеристику осложненных форм олигофрении 

 

Тема: Дизонтогении. Влияние вредностей на развивающийся плод (инфекции, 

интоксикации, травмы, психотравмы). 

1. Пренатальный онтогенез и дизонтогении. 

2. Первичные и вторичные пороки развития 

3. Галактоземии. 

4. Мукополисахаридоз. 

 

Тема: Алкогольная зависимость. Алкогольный синдром плода. Влияние алкоголизма 

родителей на потомство. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и асфиксии 

новорожденных. 

1. Алкогольная энцефалопатия. 

2. Систематика олигофрении 

3. Дайте патофизиологическую характеристику основного симптома олигофрении  

4. Опишите основные варианты декомпенсации умственно отсталых в процессе их 

социальной адаптации 

 

Тема: Характеристика форм и степеней умственной отсталости. Раннее выявление детей с 

психофиологическими и эмоциональными отклонениями. 

1. Клиника и патогенез ведущего нарушения 

2. Раскройте понятие «олигофрения» 

3. Клинико-психологические критерии олигофрении 

 

Тема: Задержка психического развития, причины возникновения и характеристика 

особенностей детей с ЗПР. 

1. Какие виды умственной отсталости относятся к экзогенным формам? Дать 

характеристику одной из них. 

2. Назовите особенности интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

3. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического 

развития 

 

Тема: Лечебные и педагогические мероприятия на разных возрастных этапах развития. 

Медико-психолого-педагогическое консультирование детей с отклонениями в развитии. 

Специальные образовательные учреждения 

1. Какие виды умственной отсталости относятся к экзогенным формам? Дать 

характеристику одной из них. 

2. Назовите особенности интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

3. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического 

развития 

 

7.4. Примерные темы контрольных работ 

 

1.  Онтогенез. Дизонтогенез. Дизонтогении. 
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2.  Формирование понятия об интеллекте и его нарушениях в историческом аспекте. 

3.  Роль интеллекта в деятельности педагога, психолога, врача. 

4.  Диагностика умственной отсталости. 

5.  Клинические формы умственной отсталости, в основе которых хромосомные и 

генетические и хромосомные аномалии. 

6.  Аутосомно-доминатные заболевания: этиопатогенез, клиника, терапия. 

7.  Аутосомно-рецессивные заболевания: этиопатогенез, клиника, терапия. 

8.  Х-сцепленные заболевания: этиопатогенез, клиника, терапия. 

9.  Нехромосомные заболевания: этиопатогенез, клиника, терапия. 

10.  Расстройства поведения у детей с умственной отсталостью. 

11.  Невротические расстройства у детей с умственной отсталостью. 

12.  Реактивные состояния у детей с умственной отсталостью. 

13.  Психосоматические расстройства у детей с умственной отсталостью. 

14.  Понятие минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

15.  Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими разные формы 

умственной отсталости.  

16.  Медикаментозная терапия при деменции. 

17.  Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими пограничную 

интеллектуальную недостаточность. 

18.  Профилактика умственной отсталости. 

19.  Участие семьи в воспитании и абилитации детей с умственной отсталостью. 

20.  Правовые и психологические особенности защиты несовершеннолетних с 

нарушением интеллекта. 

 

7.5. Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 
 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал изучается и 

составляется план (содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После 

этого в соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды 

на решение этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о 

том, какое мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор 

высказывает свое мнение к изучаемой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Опишите особенности клиники интеллектуальных нарушений при ОНР 

2. Особенности клиники клиники интеллектуальных нарушений при ДЦП 

3.Методы экспериментально-психологического обследования ребенка 

4. Конфликтные пробы 

5. Пробы на пространственную организацию движений 

6.Пробы на исследование зрительно-пространственных операаций 

7. Пробы на запоминание и воспроизведение групп слов 

8. Пробы на установление последовательности событий 

9. Пробы, раскрывающая понимание текста. 

10. Психопатологические особенности пограничных расстройств у детей 

11. Опишите типичный нейропсихологический симптомокомплекс при возрастной 

несформированности высших психических функций у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрата 
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12. Сформулируйте требования к оценочной качественно-количественной шкале оценки 

состояния высших психических функций пр пограничных психических расстройствах 

13. Раскройте структуру клинической беседы и её задачи 

14. Дайте характеристику основным экспериментально-психологическим пробам 

ориентировочно-диагностического этапа. 

15. Развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. Значимость  специально 

организованного обучения, условий жизни, обстановки, личностных качеств ближайшего 

окружения.  

 

7.6. Примерные тестовые задания для самоконтроля. 

 

1. Количество хромосом у человека в норме: 

а) 48; б) 46; в) 44. 

 

2. Мужчины имеют хромосомы: 

а) «Х» и «Y»; б) «X и «X»; в) «Y» и «Y». 

 

3. Причинами развития алкогольного синдрома плода являются: 

а) генетические аномалии; б) хромосомные аномалии; в) предшествующая интоксикация. 

 

4. Ретардация – это … 

а) искаженное и дисгармоничное психическое развитие; 

б) поврежденное и дефицитарное психическое развитие; 

в) запаздывание или приостановка психического развития. 

 

5. В 10-й международной классификации болезней используется термин: 

а) умственная отсталость; б) олигофрения; в) слабоумие. 

 

6. Интеллектуальный коэффициент – это… 

а) показатель имеющихся знаний; 

б) количественный показатель интеллектуального развития; 

в) оценка навыков и умений, полученных в процессе учебы. 

 

7. Деменция – это … 

а) нарушение психических свойств личности;  

б) приобретенное слабоумие; 

в) тяжелое нарушение памяти. 

 

8. Синдром Дауна – это … 

а) патологический синдром, обусловленный предшествующей инфекцией; 

б) патологический синдром, обусловленный асфиксией плода; 

в) патологический синдром, обусловленный хромосомными нарушениями. 

 

9. Виды деменции: 

а) дебильность, имбецильность, идиотия; 

б) тотальная деменция, парциальная деменция; 

в) промежуточная деменция, постоянная деменция. 

 

10. Основной вид деятельности медико-генетической службы: 

а) профилактика приобретенного слабоумия; 

б) профилактика врожденной и наследственной патологии; 

в) профилактика задержки психического развития. 



 24 

 

11. Моносомия – это … 

а) появление добавочной хромосомы в хромосомном наборе; 

б) отсутствие одной хромосомы в хромосомном наборе; 

в)  обмен сегментами между хромосомами. 

 

12. Делеция – это … 

а) отсутствие части хромосом; 

б) появление добавочной хромосомы в хромосомном наборе; 

в) обмен сегментами между хромосомами. 

 

13. Врожденные факторы, влияющие на интеллект, действуют: 

а) до зачатия и поражают половые клетки будущих родителей; 

б) на уже развивающийся плод; 

в) поражают ребенка в первые три года жизни ребенка. 

14. Хромосомные мутации – это … 

а) изменение внутренней структуры генов; 

б) изменение структуры хромосом; 

в) изменение количества хромосом. 

 

15. Большую роль оказывает на процессы миелинизации: 

а) дефицит тиреоидных гормонов; 

б) высокое содержание гормонов, вырабатываемых щитовидной железой; 

в) достаточный уровень тироксина. 

 

16. Факторы, представляющие совокупность наследственных и внешнесредовых, 

имеющих случайный характер: 

а) микрофенные; б) макрофенные; в) мегафенные. 

 

17. Аномалии, возникающие в результате поражения плода в сроки от 4 мес до конца 

беременности: 

а) бластопатии; б) эмбриопатии; в) фетопатии. 

 

18. Алкогольная фетопатия относится к: 

а) наследственно-обусловленным формам; 

б) экзогенно-обусловленным формам; 

в) умственной отсталости смешанной этиологии. 

 

19. Этиология рубеолярной эмбриопатии связана с: 

а) тератогенным воздействием алкоголя на плод во время беременности; 

б) заражением плода сифилисом при заболевании матери; 

в) краснухой, перенесенной матерью во время беременности. 

 

20. Наиболее тяжелые рубеолярные эмбриопатии возникают: 

а) в I триместр беременности; б) во II триместр беременности; в) в III триместр 

беременности. 

 

21. К наследственно обусловленным формам умственной отсталости относится: 

а) наследственные дефекты обмена; б) алкогольная фетопатия; в) рубеолярная 

эмбриопатия. 

 

22. При каком синдроме наблюдается ускорение темпа речи? 
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а) синдром «лицо эльфа»; б) синдром Мартина-Белл; в) синдром Дауна. 

 

23. К синдромам с множественными врожденными аномалиями относится: 

а) цитомегаловирусная эмбриопатия;  

б) токсоплазмозная эмбриопатия; 

в) хромосомные заболевания. 

 

24. Гемолитическая болезнь новорожденных возникает: 

а) вследствие заражения плода сифилисом; 

б) при иммунологической несовместимости крови матери и плода; 

в) вследствие дефицита йода. 

 

25. Синдром Дауна относится: 

а) к синдромам, обусловленным хромосомными аберрациями; 

б) к генетическим синдромам с неясным типом наследования; 

в) к моногенно наследуемым синдромам. 

 

26. Синдактилия стоп – это … 

а) врожденное сращение пальцев стоп; 

б) анатомическое отклонение, характеризующееся большим количеством пальцев на 

ногах; 

в) аномалия развития, характеризующаяся неполным количеством пальцев стоп. 

 

27. Эритробластоз возникает: 

а) если мать имеет «-» резус-фактор; 

б) если мать имеет «+» резус-фактор; 

в) вне зависимости от резус-фактора. 

 

 

28. Синдром Клайнфельтера (XXY) встречается: 

а) у девочек; б) у мальчиков; в) не зависит от пола. 

 

29. Какое заболевание по частоте встречаемости следует за сидромом Дауна? 

а) синдром «лицо эльфа»; б) синдром Корнелии де Ланге; в) синдром Мартина-Белл. 

 

30. Эритробластоз приводит к накоплению в крови: 

а) альбумина; б) прямого билирубина; в) непрямого билирубина. 

 
Ключи к тестам 

 

1 Б 11 В 21 А 

2 А 12 А 22 Б 

3 В 13 А 23 В 

4 В 14 Б 24 Б 

5 А 15 Б 25 А 

6 Б 16 В 26 А 

7 Б 17 В 27 А 

8 В 18 Б 28 Б 

9 Б 19 В 29 В 

10 Б 20 А 30 В 
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8. Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости студентов 

(зачет) 

 

1. Понятие «умственно отсталый ребенок».  Общее количество умственно отсталых 

от общей детской популяции. Различие понятий в отечественной и зарубежной 

дефектологии. Синонимы термина.  

2.  Общая  характеристика олигофрении.  

3. Клинико-патогенетический принцип – основа классификации умственной 

отсталости.  

4. Классификация  олигофрений Э. Крепелина (дебильность, имбицильность, 

идиотия). Краткая характеристика.  

5. Характеристика неосложненной формы олигофрении. (М.С. Певзнер). 

6. Характеристика олигофрении с неустойчивостью эмоционально-волевой сферы по 

типу возбудимости и заторможенности. 

7. Характеристика олигофренов с нарушением функций анализаторов и речевыми 

отклонениями. 

8. Олигофрения с психопатоподобным поведением и недостаточностью лобных 

отделов коры головного мозга. Общие особенности психики.  

9. Олигофреноподобные дети. Специфические особенности, выделяющие их из среды 

одноклассников.  

10. Психофизиологическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Значимость  специально организованного обучения, условий жизни, обстановки, 

личностных качеств  ближайшего окружения.  

11. Клинико-психолого-педагогическая характеристика учащихся школ VIII типа (С.С. 

Ляпидевский). 

12. Пути изучения проблемы умственной отсталости (Г.Е. Сухарева).  Биологический, 

клинический и социальный аспекты.   

13. Эндогенные и экзогенные причины умственной отсталости. 

14. Врожденные и приобретенные причины умственной отсталости. 

15. Изменения  физического состояния у детей-олигофренов с врожденными 

заболеваниями, связанными с нарушением хромосомного набора (на примере 

болезни  Дауна). 

16. Синдром Клайнфельтера. 

17.  Синдром  Шерешевского – Тернера.  

18. Синдром  Прадер-Вилли. 

19. Синдром Корнелии де Ланге. 

20. Микроцефалия.  

21. Умственная отсталость  как последствие внутриутробных повреждений плода  

(токсоплазмоз, цитомегалия, врожденный сифилис).  

22.  Умственная отсталость  как последствие внутриутробных повреждений плода  

(алкогольная энцефалопатия, краснуха).  

23. Психическое недоразвитие  вследствие гемолитической  болезни, родовой травмы.  

24. Локальноневрологические симптомы при олигофрении (двигательные нарушения, 

задержка в формировании речевой функции, дефекты произношения, нарушения 

рефлекторной сферы). 

25. Нарушения психической деятельности -  основа дефекта при олигофрении. 

26. Пренатальный онтогенез  и дизонтогении (уродства, пороки развития, задержка 

развития ).  

27. Первичные и вторичные пороки развития (генокопии и фенокопии). 

28. Приобретенные пороки развития. Ретардация. Эволютивная форма психического 

дизонтогенеза. Отставание познавательных функций, недоразвитие и задержка 

речи. 
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29. Клиника наследственных заболеваний, сочетающихся с умственной отсталостью: 

наследственные нарушения обмена аминокислот (фенилкетонурия). Клиника. 

Патогенез. Лечение. 

30. Изменения  метаболизма органических кислот, сопровождающиеся нарушением 

нервно-психического развития (мукополисахаридоз, галактоземия). Симптоматика. 

Лечение. 

31. Медико-генетическое консультирование. Общие принципы.   

 

9. Образовательные технологии. 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр, моделирование и 

разбор конкретных ситуаций, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы, 

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие.  

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

10.1.  Основная литература: 

  

1. Агавелян О.К. Современные исследования в коррекционной психологии и 

педагогике: монография [Электронный ресурс] / О.К. Агавелян, Р.О. Агавелян, Т.В. 

Рюмина/ О.К. Агавелян, Р.О. Агавелян, Т.В. Рюмина. Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

169 с. 978-5-85921-968-1 http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438518/ 

 

2. Московкина А.Г., Уманская Т.М. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Прометей, 2013. - 246с. - 978-5-7042-2472-3 

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

 

3. Поливара З.В. Специальная психология: учеб. пособие. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011. - 256 с. 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Зейгарник Б.Ф. Патопсихология. М.: 2000. 

2. Исаев Д.Н.  Умственная отсталость у детей и подростков. - СПб.: Речь, 2003. - 391 

с. 

3. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных  заведений. - М.: Академия, 2003. - 160 

с. 

4. Спатаева М.Х. Специальная психология. Ч. I. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие [Электронный 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438518/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491
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ресурс] Омск: Омский государственный университет, 2013. – 188 с. 978-5-7779-

1548-1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238086 

 

  

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/; 

2. http://www.books.tr 200.ru/v.php id/264857; 

3. http://www.lib.rus.ec/b/204476; 

4. http://www.oson.ru/context/detail/id/4110434/; 

5. http://www.logoped.ru/   - сайт «логопед.ру»; 

6. http://www.libopen.ru/dir/92   - сайт «Эл. мед. библиотека»; 

7. программное тестирование по вопросам и заданиям на ПК. 

8. Программное тестирование по вопросам и заданиям на персональном компьютере.  

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Видеоматериалы для демонстрационных занятий и лекций. 

Компьютерная программа для функциональной дигностики на  занятиях «Комфорт».  

Тематические таблицы, схемы и плакаты 

Тестовые вопросы и задания разных  уровней сложности. 

Неврологические молоточки для диагностики рефлексов человека. 

Автоматический комплекс «РОФЭС» для диагностики психоэмоционального состояния. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238086
http://www.chtivo.ru/book/993709/
http://www.books.tr/
http://www.lib.rus.ec/b/204476
http://www.oson.ru/context/detail/id/4110434/
http://www.logoped.ru/
http://www.libopen.ru/dir/92

