
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

Цель дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» состоит в формировании 

представлений об основных проблемах в клинике интеллектуальных нарушений. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения определять цели, задачи и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- формирование умения диагностики психических функций, состояний, свойств и структуры 

личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 

ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-психологического 

исследования; 

- изучить формы и степени умственной отсталости, их классификацию;  

- сформировать представление об эндогенных и экзогенных факторах, влияющих на 

возникновение умственной отсталости; 

- сформировать представление о современных достижениях и перспективах в области 

изучения интеллектуальных расстройств человека и их практической значимости;  

- 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК -7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и индивидуально-

психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК – 

5). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2) 

- способностью и готовностью к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК – 3.6). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 



 2 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 12 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) 54 54 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 14 14 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 14 14 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 14 14 

Рефераты  12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   + 

экзамен (Э)
 

 
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

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

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях 

2. Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности 

3. Клиника генетических и хромосомных расстройств, лежащих в основе интеллектуальных 

нарушений 

4. Медико-генетическое консультирование. Показания к пренатальной диагностике 

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

травмы, психотравмы). Алкогольная зависимость. Алкогольный синдром плода. Влияние 

алкоголизма родителей на потомство. Последствия родовой черепно-мозговой травм 

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

психофизиологическими и эмоциональными отклонениями 

7. Задержка психического развития, причины возникновения и характеристика детей с 

ЗПР 

8. Лечебные и педагогические мероприятия на разных возрастных этапах развития. Медико-

психолого-педагогическое консультирование детей с отклонениями в развитии. 

Специальные образовательные учреждения 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

 

 

 


