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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель – подготовка высококвалифицированных специалистов в области
коррекционной педагогики и специальной психологии, использующих в своей
профессиональной деятельности и научной работе знания и умения по «Клинике
интеллектуальных нарушений».
Задачами дисциплины являются:
-научить будущих специалистов-дефектологов распознавать проявления нервнопсихических расстройств, связанных с интеллектуальной недостаточностью и
подлежащих профилактике, лечению и коррекции;
-познакомить студентов с целым рядом нозологических форм умственной
отсталости и пограничной интеллектуальной недостаточности и методами их
профилактики, лечения и коррекции;
-интегрировать полученные знания по клинике интеллектуальных нарушений в
базисную информацию, полученную студентами при изучении других дисциплин
медико-биологического цикла, а также сформировать основу для последующего
усвоения дисциплин психолого-педагогического цикла.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к вариативной
части обязательных дисциплин профессионального блока (Б1.В.07), изучаемых
студентами 4 курса по профилю «Олигофренопедагогика».

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
•способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития (ПК-5);
•способностью
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
При изучении данной дисциплины студент должен знать:
-современную трактовку учения об умственной отсталости;
-этиопатогенетические закономерности умственной отсталости;
-классификации интеллектуальных нарушений;
-клинико-психологическую структуру интеллектуального дефекта при различных
формах интеллектуальной недостаточности;
-особенности нарушений речевого развития детей с интеллектуальной
недостаточностью, методы клинико-психолого-педагогической диагностики и
коррекции;
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-особенности соматических и психоневрологических расстройств у детей,
страдающих умственной отсталостью,
-методы клинико-психолого-педагогической диагностики и коррекции;
-особенности психомоторики и эмоционально-волевой сферы и поведения
умственно отсталых детей,
-методы клинико-психолого-педагогической диагностики и коррекции;
-атипичные и осложненные формы олигофрении;
-динамику и дифференциальную диагностику различных форм интеллектуальной
недостаточности;
-клинику и динамику пограничных форм интеллектуальной недостаточности, в
том числе задержек психического развития;
-дифференцированные формы интеллектуальной недостаточности и методы их
профилактики, лечения и коррекции;
-принципы профилактики, лечения, адаптации и организации помощи детям с
интеллектуальными нарушениями.
Студент должен 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;
-совместно с врачами проводить профилактические мероприятия, направленные
на профилактику вторичных дефектов у детей с первичной интеллектуальной
недостаточностью;
-эффективно работать с врачами в медико-педагогических консультациях и
комиссиях, правильно квалифицировать степень и характер интеллектуальной
недостаточности и определять пути помощи;
-использовать полученные знания по клинике интеллектуальных нарушений в работе
с семьей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
16
4
12
119
9

Семестр
7/8
10/6
4/6/6
экзамен
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