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ВВЕДЕНИЕ 

Программа дисциплины «Клинические основы интеллектуальных 

нарушений» (24 часа) предназначена для слушателей специальности 

переподготовки 1-03 03 74 Олигофренопедагогика. 

Учебная дисциплина знакомит с развитием учения об 

интеллектуальных нарушениях, основными понятиями, причинами и 

механизмами развития интеллектуальных нарушений, классификациями 

умственной отсталости и основными клиническими проявлениями. 

Цель дисциплины: формирование представлений, позволяющих 

квалифицировать степень и характер интеллектуальных нарушений.  

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о причинах интеллектуальных нарушений;  

 формирование представлений об анатомо-физиологических 

механизмах интеллектуальных нарушений; 

 формирование представлений о современных возможностях 

диагностики, реабилитации и лечении интеллектуальных нарушений. 

Методы и средства обучения: общепедагогические методы и приемы 

обучения. Отбор, композиция и применение методов обучения будет 

зависеть от определенных задач учебно-познавательной деятельности. 

Ведущее место при изложении материала может принадлежать словесным 

методам с дополнением их наглядными  методами, включая мультимедийное 

сопровождение. При проведении практических занятий предпочтение 

следует отдать репродуктивным, проблемно-поисковым и исследовательским 

методам. Все эти методы могут реализовываться как под руководством 

преподавателя, так и при организации самостоятельной работы слушателей. 

Средства: учебники и учебные пособия, мультимедийные презентации тем 

учебной дисциплины, раздаточный материал. 

Слушатели должны знать: 

 этапы развития представлений об умственной отсталости; 

 этиологию и патогенез умственной отсталости. 

Слушатели должны уметь: 

 учитывать механизмы деятельности ЦНС, степень нарушения 

интеллектуального развития в педагогической деятельности;  

 определять основные направления работы при разных типах 

нарушений; 

 проводить профилактику обострения интеллектуальных 

нарушений. 

Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. История развития представлений об умственной 

отсталости  

Основные исторические периоды развития представлений об 

умственной отсталости. Достижения и негативные стороны каждого периода. 

Определение умственной отсталости в историческом аспекте. 

Распространенность умственной отсталости. 

Тема 2. Этиология и патогенез умственной отсталости 

Этиология умственной отсталости: врожденные и приобретенные 

причины. Патогенез умственной отсталости. Патология, связанная с 

повреждением затылочного, височных, теменного, лобного отделов и 

подкорковой области. Формы и степени умственной отсталости.  

Тема 3. Умственная отсталость, связанная с наследственным 

заболеванием, внутриутробным поражением плода и повреждениями 

Наследственные заболевания, сопровождающиеся умственной 

отсталостью. Синдромы умственной отсталости как результат 

внутриутробного повреждения плода. Уродства и пороки. Постнатальные и 

приобретенные пороки развития.  

Тема 4. Взаимодействие специалистов системы здравоохранения с 

семьей и педагогическими работниками 

Профилактика умственной отсталости: общие направления. Медико-

генетическое консультирование. Общие принципы и методы диагностики 

умственной отсталости. Лечение: возможности и виды.  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Основные исторические периоды развития представлений об 

умственной отсталости (осн.: [1]; доп.: [1], [2]). 

2. Распространенность умственной отсталости (осн.: [1], [4]; доп.: [2], 

[4], [5]). 

3. Этиология   умственной  отсталости:   врожденные  и  приобретенные 

причины (осн.: [1], [3], [4]; доп.: [2], [4], [5] ). 

4. Постнатальные и приобретенные пороки развития (осн.: [1], 3],[4]; 

доп.: [2], [4], [5] ).  

5. Общие принципы и методы диагностики умственной отсталости (осн.: 

[2], [3]; доп.: [2], [3], [5]).  

6. Наследственные заболевания, сопровождающиеся умственной 

отсталостью (осн.: [1]; доп.:  [2], [5]). 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Основные исторические периоды развития представлений об 

умственной отсталости.  

2. Достижения и негативные стороны каждого периода.  

3. Определение умственной отсталости в историческом аспекте.  

4. Распространенность умственной отсталости. 

5. Этиология умственной отсталости: врожденные и приобретенные 

причины.  

6. Патогенез умственной отсталости.  

7. Патология, связанная с повреждением затылочного отдела.  

8. Патология, связанная с повреждением височных отделов. 

9. Патология, связанная с повреждением теменного отдела. 

10. Патология, связанная с повреждением лобного отдела. 

11. Патология, связанная с повреждением подкорковой области. 

12. Формы и степени умственной отсталости.  

13. Наследственные заболевания, сопровождающиеся умственной 

отсталостью.  

14.  Синдромы умственной отсталости как результат внутриутробного 

повреждения плода. 

15.  Уродства и пороки.  

16. Постнатальные и приобретенные пороки развития.  

17. Профилактика умственной отсталости: общие направления.  

18. Медико-генетическое консультирование.  

19. Общие принципы и методы диагностики умственной отсталости.  

20. Лечение: возможности и виды.  
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