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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель- Усвоение студентами этиологии и патогенеза клинических проявлений, вопросов 

дифференциальной диагностики различных форм интеллектуальной недостаточности. 

Задачи:  

Формирование профессиональных компетенций, которые позволяют решать комплексные 

задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся, педагогов и родителей в 

образовательных учреждениях различного типа и вида, а так же ознакомление студентов 

с: 

• основными концепциями и понятиями о психологической готовности ребенка к школе; 

• компонентами психологической готовности ребенка к школе; 

• владением навыками планирования и проведения экспериментального исследования 

возрастных особенностей психики ребенка; 

• навыками организации и проведения психодиагностических исследований. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психология лиц с интеллектуальными нарушениями» (Б1.0.09.01.04) 

относится к  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-й семестр. 

Дисциплина «Психология лиц с интеллектуальными нарушениями» в силу занимаемого 

ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психология лиц с интеллектуальными 

нарушениями» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин "Возрастная анатомия, физиология и гигиена", "Возрастная и педагогическая 

психология", "Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения", "Основы 

невропатологии" 

Дисциплина «Психология лиц с интеллектуальными нарушениями» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

           Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

 

ОПК – 6 Способен использовать психолого- педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ПК – 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития,образовательных возможностей,потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

ПК -4 Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Направленность (профиль) программы «Специальная психология» 

Психолого- 

педагогические 

Образовательные 

программы, 

ОПК-6. 

Способен 

ОПК.6.1  

Обосновывает применение 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК.6.2  

Демонстрирует приемы 

организации коррекционной 

работы с 

обучающимися, учитывающие 

их 

индивидуальные особенности 

психофизического развития и 

образовательные потребности. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическо

го развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ. 

ПК 3.1 

Анализирует документацию 

лиц с ОВЗ, оформленную 

организациями 

здравоохранения, социальной̆ 

защиты, образования, 

культуры, спорта, 

правоохранительными 

органами. 

ПК 3.2 

Подбирает и реализует 

методы психолого-

педагогической ̆диагностики с 

учетом индивидуальных 

особенностей,̆ возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, в 

соответствии с 

психометрическими 

требованиями. 

ПК 3.3  

Осуществляет психолого-

педагогическую диагностику. 

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

психолого- педагогической̆ 

диагностики лиц с ОВЗ. 

Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ. 

ПК-3.4 

На основе результатов 



диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ. 

Осуществление 

диагностической и 

консультативной 

помощи 

 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирован

ие и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и 

представителей 

заинтересованно

го 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

ПК 4.1  

Разрабатывает и предлагает 

лицам с ОВЗ и членам их 

семей и представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по вопросам 

образования, развития, 

овладения средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, социальной 

адаптации.  

ПК 4.2  

Устанавливает контакт и 

оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам 

семей̆ лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, 

выбора образовательного 

маршрута и его изменения на 

разных этапах образования, 

социальной̆ адаптации, 

профориентации, проведения 

коррекционно-развивающей̆ 

работы в условиях семьи. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2  ЗЕ (72 академ. часов) 

 очно заочно 

4 семестр  

 

4 семестр 

 

Количество 

академически

х часов 

Количество 

академически

х часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 

спреподавателем 

           64 

36 

12 

4.1.1. аудиторная работа 64 12 

в том числе:   

лекции 32 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 6 

 

лабораторные занятия - 

      - 

      - 

- 4.1.2. внеаудиторная работа - 

- 

- 

- в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

- 

- 

- 

- 



курсовое проектирование/работа - 

- 

- 

- групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

- 

- 

- 

контроль -             - 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

8 60 

73 в том числе часов, выделенных на подготовку 

к экзамену 

- 

 

- 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

№  
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 

Раздел 1. 

Теоретические 

вопросы клиники 

интеллектуальных 

нарушений 

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. 

Основные теории интеллекта. Развитие интеллекта в 

норме и патологии Общепатологический подход к 

проблеме интеллектуальных нарушений. Понятие об 

основных формах интеллектуальных нарушений. 

 

  

2 Раздел 2. Этиология и 

патогенез различных 

форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Эпидемиология. Этиология и факторы риска. Признаки и 

подтипы интеллектуальной недостаточности. 

Клинические симптомы. Диагностика интеллектуальной 

недостаточности.  

Суть медико-генетического консультирования. Этапы. 

 

Цели и задачи медико-генетического консультирования.  

 

3 Раздел 3. Алкогольная 

энцефалопатия. 

Алкогольная энцефалопатия. Алкогольный синдром 

плода, влияние алкоголизма родителей на потомство. 

Симптомы алкогольной  энцефалопатии. Развитие 

болезни.Острые виды заболевания.Хроническая форма 

алкогольной энцефалопатии. 

4 Раздел 4. 

Характеристика 

степеней умственной 

отсталости 

Стадии , симптомы и причины  умственной 

отсталости. Степени и признаки  умственной отсталости. 

Последствия родовой черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных как одна из причин 

интеллектуальной недостаточности. 

5 Раздел 5. Раннее 

выявление детей с 

психическими и 

эмоциональными 

отклонениями в 

развитии 

Раннее выявление детей с психическими и 

эмоциональными отклонениями в 

развитии.Общие принципы обследования детей. 

6 Раздел 6. Генетические 

и хромосомные 

расстройства в основе 

клиники 

Генетические и хромосомные расстройства в основе 

клиники интеллектуальных расстройств «Ген», 

«хромосома», «хромосомный набор», «хромосомная 

теория наследственности», «наследование» и 



№  
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

интеллектуальных 

расстройств 

«наследственные болезни» 

7 Раздел 7. Задержки 

психического 

развития, причины 

возникновения, 

характеристика 

особенностей 

Задержки психического развития, причины 

возникновения, характеристика особенностей. 

Характеристика основных психологических особенностей 

детей с ЗПР. Лечебные и педагогические мероприятия при 

ЗПР. Принципы и особенности организации психолого-

педагогического сопровождения лиц с ЗПР и их семей 

8 Раздел 8. 

Дизонтогенез. Влияние 

вредных различных 

факторов на 

развивающийся плод в 

период 

внутриутробного 

развития 

Дизонтогенез: виды,признаки и особенности. Влияние 

вредных различных факторов на развивающийся плод в 

период внутриутробного развития  

9 Раздел 9. Последствия 

родовой черепно- 

мозговой травмы и 

асфиксии 

новорожденных как 

одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности 

Последствия родовой черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных как одна из причин 

интеллектуальной недостаточности .Родовая травма: 

причины и последствия. 

10 Раздел 10. Медико-

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

Медико-психолого-педагогическое консультирование. 

Принципы и этапы психолого-педагогической 

диагностики и коррекции лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Типы и особенности работы специальных 

образовательных учреждений для детей с отклонениями в 

развитии. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы,  72 часа.  

Очная форма обучения 2 курс (4 семестр)   - аудиторные занятия – 64 ч. (32-лекции, 32 -

практические), самостоятельная работа – 8 ч. 

 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения за  5-й семестр 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/п

рак 

Лаб.за

н 

СРС 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

вопросы клиники 

интеллектуальных 

нарушений 

5 2 2 0 1 

2 Раздел 2. 13 6 6 0 1 



Этиология и 

патогенез 

различных 

форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

Медико-

генетическое 

консультирование. 

3 Раздел 3. 

Алкогольная 

энцефалопатия. 

9 4 4 0 1 

4 Раздел 4. 

Характеристика 

степеней 

умственной 

отсталости 

5 2 2 0 1 

5 Раздел 5. Раннее 

выявление детей с 

психическими и 

эмоциональными 

отклонениями в 

развитии 

5 2 2 0 1 

6 Раздел 6. 

Генетические и 

хромосомные 

расстройства в 

основе клиники 

интеллектуальных 

расстройств 

5 2 2 0 1 

7 Раздел 7. Задержки 

психического 

развития, причины 

возникновения, 

характеристика 

особенностей 

13 6 6 0 1 

8 Раздел 8. 

Дизонтогенез. 

Влияние вредных 

различных 

факторов на 

развивающийся 

плод в период 

внутриутробного 

развития 

5 2 2 0 1 

9 Раздел 9. 

Последствия 

родовой черепно- 

мозговой травмы и 

асфиксии 

новорожденных 

как одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности 

4 2 2 0 - 



10 Раздел 10. 

Медико-

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

8 4 4 0 - 

Всего 72 32 32 0 8   

 

Заочная форма обучения 2 курс (4 семестр)  - аудиторные занятия -  12 ч. (6 ч. - лекции и 6 

ч. - практические), самостоятельная работа – 60 ч., зачет .  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/п

рак 

Лаб.за

н 

СРС 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

вопросы клиники 

интеллектуальных 

нарушений 

8 1 1 0 6 

2 Раздел 2. 

Этиология и 

патогенез 

различных 

форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

Медико-

генетическое 

консультирование. 

8 1 1 0 6 

3 Раздел 3. 

Алкогольная 

энцефалопатия. 

8 1 1 0 6 

4 Раздел 4. 

Характеристика 

степеней 

умственной 

отсталости 

8 1 1 0 6 

5 Раздел 5. Раннее 

выявление детей с 

психическими и 

эмоциональными 

отклонениями в 

развитии 

8 1 1 0 6 

6 Раздел 6. 

Генетические и 

хромосомные 

расстройства в 

основе клиники 

интеллектуальных 

расстройств 

8 1 1 0 6 

7 Раздел 7. Задержки 

психического 

развития, причины 

6 - - 0 6 



возникновения, 

характеристика 

особенностей 

8 Раздел 8. 

Дизонтогенез. 

Влияние вредных 

различных 

факторов на 

развивающийся 

плод в период 

внутриутробного 

развития 

6 - - 0 6 

9 Раздел 9. 

Последствия 

родовой черепно- 

мозговой травмы и 

асфиксии 

новорожденных 

как одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности 

6 - - 0 6 

10 Раздел 10. 

Медико-

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

6 - - 0 6 

Всего 72 6 6 0 60   

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ № 

раздел

а 

Наименование лекционных  

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1  

1 

Теоретические вопросы 

клиники интеллектуальных 

нарушений  

Основные теории 

интеллекта. Развитие 

интеллекта в норме и 

патологии 

2/0,05 1/0,02 

2 2 Этиология и патогенез 

различных форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

2/0,05 1/0,02 

3  

2 

Медико-генетическое 

консультирование. 

2/0,05 1/0,02 

4 2 Генетические и 

хромосомные расстройства 

в основе клиники 

интеллектуальных 

расстройств. Влияние 

2/0,05 1/0,02 



вредных различных 

факторов на 

развивающийся плод в 

период внутриутробного 

развития 

5 3 Алкогольная 

энцефалопатия.  

Алкогольный синдром 

плода, влияние алкоголизма 

родителей на потомство.  

2/0,05 1/0,02 

6 3 Последствия родовой 

черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных 

как одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности. 

2/0,05 1/0,02 

7 4 Характеристика степеней 

умственной 

отсталости 

2/0,05 - 

8 5  

Раннее выявление детей с 

психическими и 

эмоциональными 

отклонениями в 

развитии. 

2/0,05 - 

9 6 Генетические и 

хромосомные расстройства 

в основе клиники 

интеллектуальных 

расстройств 

2/0,05 - 

10 7 Задержки психического 

развития, причины 

возникновения, 

характеристика 

особенностей. 

2/0,05 - 

11 7 Характеристика основных 

психологических 

особенностей детей с ЗПР. 

Лечебные и педагогические 

мероприятия при ЗПР. 

2/0,05 - 

12 7 Принципы и особенности 

организации психолого-

педагогического -

сопровождения лиц с ЗПР и 

их семей 

2/0,05 - 

13 8 Дизонтогенез. Влияние 

вредных различных 

факторов на 

развивающийся плод в 

период внутриутробного 

развития 

2/0,05 - 

14 9 Последствия родовой 

черепно-мозговой травмы и 

2/0,05 - 



асфиксии новорожденных 

как одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности 

15 10 Медико-психолого-

педагогическое 

консультирование 

. Принципы и этапы 

психолого-педагогической 

диагностики и коррекции 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

2/0,05 - 

16 10 Типы и особенности работы 

специальных 

образовательных 

учреждений для детей с 

отклонениями в развитии. 

2/0,05 - 

Всего  за 4 семестр 32 6 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ № 

раздел

а 

Наименование 

практических  занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1  

1 

Теоретические вопросы 

клиники интеллектуальных 

нарушений  

Основные теории 

интеллекта. Развитие 

интеллекта в норме и 

патологии 

2/0,05 1/0,02 

2 2 Этиология и патогенез 

различных форм 

интеллектуальной 

недостаточности. 

2/0,05 1/0,02 

3  

2 

Медико-генетическое 

консультирование. 

2/0,05 1/0,02 

4 2 Генетические и 

хромосомные расстройства 

в основе клиники 

интеллектуальных 

расстройств. Влияние 

вредных различных 

факторов на 

развивающийся плод в 

период внутриутробного 

развития 

2/0,05 1/0,02 

5 3 Алкогольная 

энцефалопатия.  

Алкогольный синдром 

плода, влияние алкоголизма 

родителей на потомство.  

2/0,05 1/0,02 

6 3 Последствия родовой 2/0,05 1/0,02 



черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных 

как одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности. 

7 4 Характеристика степеней 

умственной 

отсталости 

2/0,05 - 

8 5  

Раннее выявление детей с 

психическими и 

эмоциональными 

отклонениями в 

развитии. 

2/0,05 - 

9 6 Генетические и 

хромосомные расстройства 

в основе клиники 

интеллектуальных 

расстройств 

2/0,05 - 

10 7 Задержки психического 

развития, причины 

возникновения, 

характеристика 

особенностей. 

2/0,05 - 

11 7 Характеристика основных 

психологических 

особенностей детей с ЗПР. 

Лечебные и педагогические 

мероприятия при ЗПР. 

2/0,05 - 

12 7 Принципы и особенности 

организации психолого-

педагогического -

сопровождения лиц с ЗПР и 

их семей 

2/0,05 - 

13 8 Дизонтогенез. Влияние 

вредных различных 

факторов на 

развивающийся плод в 

период внутриутробного 

развития 

2/0,05 - 

14 9 Последствия родовой 

черепно-мозговой травмы и 

асфиксии новорожденных 

как одна из причин 

интеллектуальной 

недостаточности 

2/0,05 - 

15 10 Медико-психолого-

педагогическое 

консультирование 

. Принципы и этапы 

психолого-педагогической 

диагностики и коррекции 

лиц с интеллектуальными 

2/0,05 - 



нарушениями. 

16 10 Типы и особенности работы 

специальных 

образовательных 

учреждений для детей с 

отклонениями в развитии. 

2/0,05 - 

Всего  за 4 семестр 32 6 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел 1. Теоретические 

вопросы клиники 

интеллектуальных 

нарушений 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

2 Раздел 2. Этиология и 

патогенез различных 

форм интеллектуальной 

недостаточности. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

3 Раздел 3. Алкогольная 

энцефалопатия. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

4 Раздел 4. Характеристика 

степеней умственной 

отсталости 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

5 Раздел 5. Раннее выявление 

детей с 

психическими и 

эмоциональными 

отклонениями в развитии 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

6 Раздел 6. Генетические и 

хромосомные 

расстройства в основе 

клиники 

интеллектуальных 

расстройств 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

7 Раздел 7. Задержки 

психического развития, 

причины возникновения, 

характеристика 

особенностей 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

8 Раздел 8. Дизонтогенез. 

Влияние вредных 

различных факторов на 

развивающийся плод в 

период внутриутробного 

развития 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

9 Раздел 9. Последствия 

родовой черепно- мозговой 

травмы и асфиксии 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 



новорожденных как одна из 

причин интеллектуальной 

недостаточности 

10 Раздел 10. Медико-

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе 

«Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Психология лиц с интеллектуальными нарушениями»  

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета на 4 семестре, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы  

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
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о
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о
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л
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у
р
о
й

, 

(5
гр

./
4
гр

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./Самост

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Гейслер, Е. В. 

Психиатрия : учебное 

пособие / Е. В. 

Гейслер, А. А. 

Дроздов. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная 

книга, 2019. — 159 c. 

— ISBN 978-5-9758-

1769-3. — Текст : 

электронный  

64/8 20 

 

 Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

100% 

https://www.iprbookshop.ru/81042.html
https://www.iprbookshop.ru/81042.html


p.ru/81042.

html  

2. Клиническая 

психиатрия. Детский 

возраст : учебное 

пособие / Е. И. 

Скугаревская, Ф. М. 

Гайдук, Н. К. 

Григорьева, С. А. 

Игумнов ; под 

редакцией Е. И 

Скугаревская. — 

Минск : Вышэйшая 

школа, 2006. — 463 c. 

— ISBN 985-06-1073-

5. — Текст : 

электронный 

64/8 20  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/20216.

html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

3. Московкина, А. Г. 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений : учебное 

пособие / А. Г. 

Московкина, Т. М. 

Уманская. — Москва : 

Прометей, 2013. — 246 

c. — ISBN 978-5-7042-

2472-3. — Текст : 

электронный  

64/8 20  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/23994.

html   

100% 

 

4.Никишина 

В.Б.Практическая 

психология в работе с 

детьми с задержкой 

психического 

развития.- М.: 

ВЛАДОС,2003.-128с. 

64/8 20 

 

20  100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. Бардышевская, М. 

К. Диагностика 

психического развития 

ребенка : практическое 

пособие / М. К. 

Бардышевская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

64/8 20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.biblio-

online.ru/bc

ode/444437  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/81042.html
https://www.iprbookshop.ru/81042.html
https://www.iprbookshop.ru/20216.html
https://www.iprbookshop.ru/20216.html
https://www.iprbookshop.ru/20216.html
https://www.iprbookshop.ru/20216.html
https://www.iprbookshop.ru/23994.html
https://www.iprbookshop.ru/23994.html
https://www.iprbookshop.ru/23994.html
https://www.iprbookshop.ru/23994.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437


Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 153 с. 

— (Профессиональная 

практика). — ISBN 

978-5-534-11068-5. — 

Текст : электронный  

2. Разумникова, О. М. 

Дифференциальная 

психофизиология. 

Индивидуальные 

особенности строения 

и функций мозга и их 

отражение в 

психических 

процессах и 

состояниях : учебник / 

О. М. Разумникова. — 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2014. — 

164 c. — ISBN 978-5-

7782-2497-1. — Текст : 

электронный  

64/8 

 

20 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/44765.

html  

100% 

 3. Исаев, Д. Н. 

Практикум по 

психологии умственно 

отсталых детей и 

подростков : учебное 

пособие для студентов 

медицинских и 

педагогических вузов / 

Д. Н. Исаев, Т. А. 

Колосова. — Санкт-

Петербург : КАРО, 

2012. — 176 c. — ISBN 

978-5-9925-0726-3. — 

Текст : электронный  

20/8 

 

20 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS :  

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/19455.

html  

100% 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

https://www.iprbookshop.ru/44765.html
https://www.iprbookshop.ru/44765.html
https://www.iprbookshop.ru/44765.html
https://www.iprbookshop.ru/44765.html
https://www.iprbookshop.ru/19455.html
https://www.iprbookshop.ru/19455.html
https://www.iprbookshop.ru/19455.html
https://www.iprbookshop.ru/19455.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудиторная доска. 

Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

Интерактивная доска. 

Мультимедиапроектор. 

Компьютер с выходом в интернет. 

  

     Приложение №1 

 

 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Психология лиц с интеллектуальными нарушениями»  

 

 

  2-й курс, 4 семестр, форма контроля – зачет. 

 

                                                              1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических занятиях, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1.Понятие интеллекта, его составляющих. 

2. Виды интеллектуальных нарушений у детей. 

3. Патофизиологическая основа интеллектуальных нарушений. 

4. Психический дизонтогенез (Г.Е. Сухарева, В.В. Лебединский М.С.Певзнер, В.В. 

Ковалѐва, Д.Н. Исаева). 

5. Характеристика основных типов нарушенного интеллектуального развития 

(недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие). 

6. Этиологии, патогенез и клиническая картина интеллектуальных нарушений. 

7. Пограничные формы интеллектуальной недостаточности. 

8. Клинические проявления минимальной мозговой дисфункции. 

9. Этиология, патогенез, клиника СДВГ. 

10. Классификация умственной отсталости по МКБ-10. 

11. Исторические аспекты изучения интеллектуальных нарушений. 

12. Хроногенный фактор в патогенезе умственной отсталости. 

13. Врожденные пороки развития и умственная отсталость. 

14. Синдромы умственной отсталости при генных заболеваниях 

15. Синдромы умственной отсталости при хромосомных синдромах. 

Темы рефератов 

Олигофрении при хромосомных болезнях; 

Наследственные (моногенные) формы олигофрении; 

Смешанные по этиологии (эндогенно-экзогенные) формы олигофрении; 

Экзогенно обусловленные формы олигофрении; 

Семейные формы олигофрении; 

Осложненные формы олигофрении; 

Синдром Шерешевского - Тернера 

Синдром Нунан 

Синдром Рубинштейна-Тейби 

Синдром Вильямса (синдром "лицо эльфа") 

Синдром Дубовица 

Синдром Барде -Бидля 

Синдром Гольтца (дермальная фокальная гипоплазия) 



Синдром Опица-Каведжиа (синдром FG) 

Синдром Корнелии де Ланге 

Синдром Беквита-Видемана 

Синдром Прадера-Вилли и синдром Ангельмана 

Болезнь Дауна 

Микроцефалия 

Фенилкетонурия 

Гаргоилизм (синдром Герлера) 

Рубеолярная олигофрения 

Олигофрения при врожденном сифилисе 

Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом 

Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных 

Олигофрения, обусловленная гидроцефалией 

Энцефалопатические формы пограничной интеллектуальной недостаточсоти 

Задержка психического развития - как вариант дизонтогенеза 

Задержка психического развития церебрально-органического происхождения 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

Психогенная задержка психического развития 

Соматогенная форма задержки психического развития 

Особенности умственного развития детей разного возраста. 

Нарушения интеллекта экзогенной природы. 

Эндогенные причины возникновения нарушений интеллектуального 

развития 

Органическая деменция. 

Вопросы организации обучения и воспитания детей с учетом формы 

умственной отсталости, особенностей клинических проявлений, степени 

адаптированности, возраста и пола детей. 

ЗПР. Инфантилизм у детей 

Нарушение интеллекта при перинатальной патологии. 

Нарушение интеллекта при нарушении обмена веществ 

Нарушение интеллекта при хромосомных болезнях. 

Особенности нарушений интеллекта в зависимости от степени 

Методы обследования ребенка с нарушением интеллекта. 

Умственная отсталость легкой степени. Клиника. Возможности лечебных и 

коррекционных мероприятий. 

Умственная отсталость умеренной степени. Клиника. Возможности лечебных и 

коррекционных мероприятий. 

Умственная отсталость тяжелой степени. Клиника. Возможности лечебных и 

коррекционных мероприятий. 

Методы лечения детей с нарушением интеллекта. 

Дифференциальная диагностика деменции, ЗПР, умственной отсталости. 

                 Тестовые задания для первой аттестации. 

1. Ретроградная амнезия характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) выпадения из памяти событий, непосредственно предшествовавших 

бессознательному состоянию  

б) потери способности запоминать, отсутствие памяти на текущие события  

в) невозможности воспроизвести события, обстоятельства, бывшие перед утратой 

сознания или началом болезни  

г) распространения подобного забвения на различный период 

Б) 

2.Антероградная амнезия характеризуется 

а) утратой воспоминаний о событиях, непосредственно следовавших за окончанием 

бессознательного состояния или другого расстройства психики  

б) распространением подобного забвения на различный период (часы, дни, недели)  



в) правильным поведением больных в этот, затем забытый период  

г) ни одним из перечисленных утверждений  

д) всеми перечисленными утверждениями 

Д) 

3.Фиксационная амнезия характеризуется  

а) потерей способности запоминать  

б) отсутствием памяти на текущие события  

в) выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших 

настоящему состоянию  

г) всем перечисленным  

д) ничем из перечисленного 

Г) 

4.Гипобулия проявляется всем перечисленным, кроме  

а) пониженной волевой активности, бедности побуждений, вялости, бездеятельности 

б) скудной, лишенной выразительности речи, снижения двигательной активности  

в) ослабления внимания, обеднения мышления 

г) ограничения общения вследствие снижения откликаемости  

д) повышение мышечного тонуса 

Д) 

5. Абулия проявляется всем перечисленным, исключая  

а) отсутствие побуждения  

б) утраты желания  

в) полную безучастность и бездеятельность  

г) прекращение общение вследствие исчезновения откликаемости  

д) отказ от речи (мутизм) 

Д) 

6. Врожденное слабоумие (олигофрения) проявляется  

а) дебильностью (умственной отсталостью легкой степени)  

б) имбецильностью (умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени)  

в) идиотией (умственной отсталостью глубокой степени)  

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

Г) 

7. Приобретенное слабоумие делится на  

а) парциальное (лакунарное) 

б) тотальное (глобально )  

в) маразм (распад личности)  

г) все перечисленное  

д) ничего из перечисленного 

Г 

8. Заторможение процесса мышления характеризуется всем перечисленным, кроме  

а) замедления возникновения ассоциаций, 

уменьшения количества ассоциаций  

б) однообразия мыслей и 

представлений, трудности их образования  

в) трудности отделения главного от второстепенного  

г) жалоб на утрату способности к мышлению  

д) ощущения ослабления умственных способностей 

В 

9.Обстоятельность мышления характеризуется всем перечисленным, кроме  

а) замедления образования новых ассоциаций вследствие преобладания предыдущих  

б) утраты способности отделения главного от второстепенного  

в) утраты способности отделения существенного от несущественного  

г) выраженной затрудненности последовательного течения мыслей, сопровождающейся 



замедленностью  

д) снижения продуктивности мышления  

Г 

10. Остаточные проявления психопатологических расстройств характерны 

а) для детей раннего возраста  

б) для детей дошкольного возраста  

в) для подростков 

А 

11. Психомоторный уровень преимущественного нервнопсихического 

реагирования по В.В.Ковалеву характерен для детей в возрасте  

а) от 0 до 3 лет  

Б) 4 - 7 ЛЕТ  

в) 5 - 10 лет  

г) 11 - 17 лет 

Б 

12. Искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое психическое развитие 

определяется как  

а) ретардация  

б) асинхрония развития  

в) акселерация 

Б 

13. К возможным причинам психического дизонтогенеза относится  

а) генетические факторы  

б) экзогенно-органические факторы  

в) длительное неблагоприятное воздействие микро-социально-психологического 

фактора  

г) разнообразные сочетания тех и других 

Г 

14. Запаздывание или приостановка психического развития определяется как  

а) асинхрония развития  

б) акселерация  

в) ретардация  

г) высвобождение более ранних форм нервно-психического реагирования 

В 

15.Вариантом дизонтогенеза, соответствующим психическому инфантилизму, является 

а) асинхрония  

б) акселерация в 

) тотальная психическая ретардация  

г) парциальная психическая ретардация 

Г 

16. Олигофрения является выражением  

а) парциальной психической ретардации  

б) тотальной психической ретардации  

в) асинхронии 

психического развития  

г) регресса психических функций 

Б 

17. К варианту дизонтогенеза, клиническим выражением которого является 

синдром невропатии, относится  

а) акселерация  

б) асинхрония  

в) парциальная ретардация 

В 



18. Клинический вариант гиперкинетического (гипердинамического) синдрома с 

двигательной расторможенностью, неустойчивостью настроения, повышенной 

раздражительностью, церебрастеническими и неврозоподобными расстройствами у детей 

следует расценивать как 

а) конституциональный вариант гиперкинетического синдрома  

б) энцефалопатический вариант гиперкинетического синдрома  

в) гиперкинетический синдром при детской шизофрении 

Б 

19.Синдромы уходов и бродяжничества характерны для детей  

а) дошкольного возраста  

б) младшего пубертатного возраста  

в) среднего пубертатного возраста  

г) старшего пубертатного возраста 

Б 

20. Наиболее характерным признаком реактивных (ситуационных) уходов у детей 

является  

а) нарушение влечений  

б) аутистическая тенденция к одиночеству  

в) личностные реакции протеста 

В 

21. Ребенок производит однообразные манипуляции с предметами 

(постукивает о коробочку, размахивает веревочкой, платком и т.п.). 

Познавательный интерес отсутствует. В этом случае 

психопатологическую сущность однообразной игры с предметами, не 

имеющими игрового назначения следует определить как игру 

а) сверхценную  

Б) стереотипную  

в) навязчивую  

г) бредоподобную 

Б 

22. Состояние ребенка определяется высокой истощаемостью психических процессов 

наряду с повышенной раздражительностью, гиперестезией по отношению к физическим и 

психическим раздражителям. Его можно расценить как  

а) апато-абулический синдром  

б) субдепрессию  

в) астению 

В 

23. Длительное (недели и более) расстройство настроения с подавленностью, грустью, 

жалобами на скуку, капризностью, плаксивостью, двигательной заторможенностью, 

снижением аппетита и нарушением сна, общим недомоганием, жалобами на боли в 

животе при отсутствии соматического заболевания следует расценивать как  

а) астенический синдром  

б) неврозоподобный синдром  

в) фобический синдром  

г) депрессивный синдром 

Г 

24. После перенесенного гриппа у ребенка появилось стойкое снижение настроения с 

эмоциональной слабостью, истощаемостью внимания, вегетативно-сосудистой 

лабильностью. Это состояние следует оценить как  

а) постинфекционную астению  

б) депрессию  

в) дистрофическое состояние 

В 



25. Упорное стремление кусать ногти, сосать палец, выдергивать волосы на волосистой 

части головы или бровях, раздражать половые органы, раскачиваться перед сном с 

получением при этом определенного удовольствия  

а) ритуалы  

б) гиперкинезы  

в) патологические привычные действия  

г) тики 

В 

                 Тестовые задания для второй аттестации. 

1.. Повторяющееся стойкое непроизвольное упускание мочи во время глубокого ночного 

сна у детей в возрасте старше 3 лет при отсутствии урологических заболеваний и 

поражений спинного мозга связано  

а) с невротическим энурезом  

б) с неврозоподобным энурезом 

в) с энурезом при шизофрении 

Б 

2. Повторное произвольное выделение кала (обычно в небольших количествах в виде 

пачканья белья) с получением при этом определенного удовольствия у детей - это  

а) патологическая привычка 

б) невротический энкопрез  

в) перверзное сексуальное влечение в виде энкопреза 

В 

3.. Двигательная расторможенность, непоседливость, общая возбудимость, 

неустойчивость внимания у детей характерны  

а) для неврозоподобного синдрома  

б) для гиперкинетического синдрома  

в) для психопатоподобного синдрома 

Б 

4. У ребенка в результате несправедливого отношения к нему со стороны родителей или 

других воспитателей возникают реакции протеста. Их следует расценивать как  

а) психопатические реакции 

б) энцефалопатические (психопатоподобные) реакции  

в) патохарактериологические реакции 

В 

5. У ребенка отмечаются выраженные нарушения поведения при отсутствии в его 

воспитании примера для правильной социальной ориентировки. Причиной этому может 

быть  

а) органическое заболевание головного мозга  

б) расстройство адаптации личности к окружающей среде  

в) психопатия  

г) все перечисленное 

Б 

6. Дети особенно подвержены влиянию окружающей среды с возникновением нарушений 

поведения. Это связано  

а) с конституциональной психической патологией  

б) с органическим 

поражением мозга  

в) с соматическим заболеванием 

Б 

7. В группу повышенного риска при наследовании психических 

заболеваний входят все перечисленные группы, кроме  

а) детей, у которых болен один из родителей  

б) братьев и сестер больных  

в) дядей и теток  



г) родителей больных  

д) дизиготных близнецов больных 

В 

8. В группу наивысшего риска при наследовании психических 

заболеваний входят  

а) дети, у которых болен один из родителей  

б) дети, у которых больны оба родителя  

в) родители больных  

г) дизиготные близнецы больных  

д) все перечисленое 

Д 

9. Понятие умственной отсталости включает в себя  

а) деменцию  

б) задержку психического развития  

в) состояние задержанного или неполного развития психики, врожденного или 

приобретенного в раннем детстве (до 3 лет) характера, проявляющееся нарушением 

способностей (когнитивных, речевых, моторных и социальных), обеспечивающих общий 

уровень интеллектуальности,  

г) все вышеперечисленное 

В 

10..Степени умственной отсталости:  

а) легкая (IQ 50-70);  

б) умеренная (IQ 35-49);  

в) тяжелая (IQ 20-34);  

г) глубокая (IQ менее 20)  

д) все вышеперечисленное 

Д 

11.Этиология (причины) умственной отсталости:  

а) наследственность 

б) инфекция, 

в) наследственность, инфекция, травмы,  

г) наследственность, инфекция, травмы,отравления, недоразвитость,эндокринопатии, 

влияние окружающей среды 

Г 

12.Клинические признаки умственной отсталости легкой степени  

а) как у здоровых детей,  

б) сенсорные или моторные дефекты незначительны   

в) равномерно низкий уровень результатов по всем видам тестов для оценки интеллекта  

г) верно б, в 

В 

13..Умеренная умственная отсталость имеет коэффициент снижения интеллекта  

а)ниже 20  

б)50-70  

в) 35-49 

В 

14..В практической деятельности выделяют:  

а) наследственноэндогенные формы умственной отсталости  

б) эмбрио-фетопатии 

в) формы умственной отсталости, связанные с повреждениями головного мозга (родовые 

травмы, асфиксии, перенесенный в раннем возрасте энцефалит, отравления)  

г) все вышеперечисленное 

Г 

15.У детей с умственной отсталостью:  

а) выявляется недостаточная способность к обобщению, ассоциациям,  



б) преобладают частные, сугубо конкретные пределы привычных представлений, 

в) снижена критика  

г) степень психопатологических проявлений находится в прямой зависимости от степени 

интеллектуального дефекта  

д) все вышеперечисленное 

Д 

16.В анамнезе больных обычно устанавливается:  

а) отставание статических и локомоторных функций,  

б) отставание речи,  

в) нарушение развития интеллекта и личности коррелирует с глубиной слабоумия  

г) часто пороки развития отдельных органов и систем  

д) все вышеперечисленное 

Д 

17. К хромосомным болезням, сопровождающимся нарушением 

интеллекта относятся:  

а) Синдром Дауна,  

б) гидроцефалия  

в) токсоплазмоз 

А 

18. Для детей с болезнью Дауна характерны стигмы  

а) кифоз  

б) «обезьянья складка»  

в) альбинизм 

Б 

19. Для детей с болезнью Дауна характерны  

а) трисомия по 21 паре хромосом  

б) трисомия по 22 паре хромосом  

в) отсутствие Х хромосомы 

А 

20. Признаки ранней инволюции характерны для:  

а) Сндрома Шерешевского-Тернера  

б) Дауна  

в)Болезни Фелинга 

Б 

21.Синдром Клайнфелтера поражает лиц  

а) мужского пола 

б) лиц женского пола 

А 

22. Частые депрессии бывают у лиц с  

а) болезнью Дауна  

б) синдромом Шеришевского-Тернера.  

в) синдромом Кляйнфельтера 

В 

23. Фенилкетонурия (синдром Феллинга, фенилпировиноградная олигофрения) имеет  

а) хромосомную природу  

б) паразитарную природу 

в) причиной болезни являются метаболические нарушения 

В 

24. В лечении болезни Фелинга применимы:  

а) гормональная терапия 

б) диета с резким ограничением фенилаланина  

в) ничего из перечисленного 

Б 

25.Гаргоилизм считают результатом наследственно обусловленного 



нарушения:  

а) обмена, которое передается потомству по моногеннорецессивному 

типу  

б) хромосомной патологии  

в) ничего из перечисленного 

А 

                                Контрольные вопросы 

1. Значение окружающей среды для возникновения психических болезней. 

2. Вопросы психопрофилактики в работе с умственно отсталыми детьми. 

6. Понятие «умственная отсталость», причины, клиника. 

9. Методы обследования детей с умственной отсталостью. 

10. Основные принципы классификации умственной отсталости. 

12. Задержка психического развития у детей с тяжелыми нарушениями 

зрения. 

13. Умственная отсталость: легкая степень (причины, патогенез, клиника 

особенности обучаемости. 

14. Основные причины нарушений интеллекта. 

15. Задержка психического развития у детей с тяжелыми нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

16.Роль инфекционных заболеваний в происхождении умственной 

отсталости. 

17.Дети с тяжелой семейной запущенностью. 

18.Алкоголизм как одна из причин нарушений внутри утробного развития. 

19.Умственная отсталость вследствие вредностей, действующих в 

постнатальный период жизни (энцефалиты, травмы черепа, дистрофии). 

20.Наркомании как причина умственной отсталости у детей. 

21.Умственная отсталость, вызванная патологией родов. 

22.Гидроцефалия. Этиология, патогенез. Клиника. Особенности обучаемости, 

поведения. 

23.Нарушение интеллекта легкой и умеренной степени. 

24.Состояние психических процессов при умственной отсталости. 

25.Особенности развития, адаптации к жизни детей с легкой и умеренной 

умственной отсталостью. 

26.Классификация умственной отсталости по этиологическому принципу. 

27.Особенности развития, адаптации детей к жизни с легкой и умеренной 

интеллектуальной недостаточностью 

             2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

             2.1. Перечень вопросов для зачета 

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях 

Общепатологический подход к проблеме интеллектуальных нарушении 

Исторические периоды развития представлений об умственной отсталости. Определение 

умственной отсталости в историческом аспекте. 

Понятие дизонтогенеза (концепции В.В.Лебдинского, Г.К.Ушакова, В.В.Ковалева). 

Этиология. Психологические закономерности дизонтогенеза. Параметры оценки 

психического дизонтогенеза. Классификация психического дизонтгенеза. 

Этиология и патогенез умственной отсталости. 

Систематика форм умственно отсталости (классификации, основанные на степени 

тяжести интеллектуального дефекта, этиологические классификации, 

этиопатогенетические классификации, международная классификация болезней (МКБ-

10). 



Легкая умственная отсталость: нарушения процессов ощущения и восприятия, 

расстройства внимания, мышления, памяти, чувств. Нарушения речи. Волевые 

расстройства. Недоразвитие психомоторики.  

Формирование самооценки. 

Умеренная умственная отсталость: статические и локомоторные функции.  

Расстройства внимания.  

Нарушения процессов ощущения и восприятия.  

Расстройства мышления, памяти. 

Нарушения речи. Эмоционально-волевые расстройства. 

Тяжелая умственная отсталость: Недоразвитие двигательной сферы. Расстройства 

внимания, чувств, восприятия. Недоразвития мышления, речи, памяти. 

Глубокая умственная отсталость. 

Клиника пограничной интеллектуальной недостаточности.  

Основные принципы клинического изучения пограничной интеллектуальной 

недостаточности.  

Этиология пограничных форм интеллектуальной недостаточности. 

Пограничная интеллектуальная недостаточность как самостоятельная клиническая группа 

в этиопатогенетических классификациях Г. Е. Сухаревой и В. В. Ковалева. 

Клинические классификации ЗПР Т.А.Власовой и М.С.Певзнер, К.С.Лебединской. 

Наследственные болезни обмена веществ и нарушение интеллекта. 

Структура дефекта при разных степенях умственной отсталости. 

Легкая степень умственной отсталости. Критерии по МКБ-10. 

Умеренная умственная отсталость. Критерии по МКБ-10. 

Тяжелая умственная отсталость. Критерии по МКБ-10. 

Глубокая умственная отсталость. Критерии по МКБ-10. 

Особенности раннего развития детей с умственной отсталостью. 

Расстройства поведения, невротические и психосоматические расстройства у детей и 

подростков с умственной отсталостью. 

Определение умственной отсталости и задержки психического развития. 

Расстройства поведения у детей и подростков с умственной отсталостью. 

Реактивные состояния и их характеристика. 

Дифференциальная диагностика УО и ЗПР. 

Дифференциальный диагноз умственной отсталости и РДА. 

Дифференциальный диагноз УО и органической деменции. 

Дифференциальный диагноз УО с эпилептической деменции. 

Дифференциальный диагноз УО и интеллектуальных нарушений на фоне детской 

дисфазии развития (алалии). 

Социальные и биологические факторы профилактики умственной отсталости. 

Профилактика приобретенных форм умственной отсталости. 

Цель, задачи медицинского сопровождения детей и подростков с умственной 

отсталостью. 

Лечебная педагогика и педагогическая медицина. 

 

 

              

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

Вопрос для оценивания теоретических знаний.  



Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения 

способами решения актуальных проблем лиц с ОВЗ. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания образовательных результатов обучающегося на 

промежуточной аттестации. 

Балл за 

1 –ю 

промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умения   

5  

(30 баллов) 

5 

(30 

баллов

) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении 

условия задачи. Отчет выполнен аккуратно 

и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 

баллов

) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 

баллов

) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 

18 

баллов

) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и 

не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умения   



5  

(30 баллов) 

5 

(30 

баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при 

изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 

баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не 

полностью соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 

баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы 

и не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

итоговую аттестацию 

(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умения   



5  

(30 баллов) 

5 

(30 

баллов) 

Максимальны

й 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил 

практическое задание билета. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил 

комплексное задание билета. Показал 

отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 

баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 



3 

(18 баллов) 

3 

(18 

баллов) 

Минимальны

й 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 

18 

баллов) 

Минимальны

й уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический 

вопрос билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество 

неточностей. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля): 

ОПК – 6 Способен использовать психолого- педагогические технологии в  

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 



ПК – 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития,образовательных возможностей,потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

ПК -4 Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Направленность (профиль) программы «Специальная психология» 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК.6.1  

Обосновывает применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых 

для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК.6.2  

Демонстрирует приемы 

организации коррекционной 

работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического развития 

и образовательные 

потребности. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическо

го развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

ПК 3.1 

Анализирует документацию 

лиц с ОВЗ, оформленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной̆ защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами. 

ПК 3.2 



достижений лиц 

с ОВЗ. 

Подбирает и реализует 

методы психолого-

педагогической ̆диагностики 

с учетом индивидуальных 

особенностей,̆ возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, 

в соответствии с 

психометрическими 

требованиями. 

ПК 3.3  

Осуществляет психолого-

педагогическую 

диагностику. Осуществляет 

анализ и оценку результатов 

психолого- педагогической̆ 

диагностики лиц с ОВЗ. 

Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ. 

ПК-3.4 

На основе результатов 

диагностики выявляет 

особые образовательные 

потребности, 

индивидуальные 

особенности, 

психологические 

затруднения лиц с ОВЗ. 

Осуществление 

диагностической и 

консультативной 

помощи 

 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирован

ие и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и 

представителей 

заинтересованно

го 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

ПК 4.1  

Разрабатывает и предлагает 

лицам с ОВЗ и членам их 

семей и представителям 

заинтересованного 

окружения рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, социальной 

адаптации.  

ПК 4.2  

Устанавливает контакт и 

оказывает консультативную 

помощь родителям 

(законным представителям) и 

членам семей̆ лиц с ОВЗ по 

вопросам семейного 

воспитания, выбора 

образовательного маршрута 

и его изменения на разных 

этапах образования, 

социальной̆ адаптации, 

профориентации, проведения 

коррекционно-развивающей̆ 



работы в условиях семьи. 
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