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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о психологиче-

ском состоянии больных людей и инвалидов, компетенций и знаний, направленных на 

изучение психологических особенностей больных и инвалидов с различной нозологией 

для их эффективной адаптации и социализации. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психология болезни и 

инвалидности» относится к дисциплинам по выбору блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.01). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ОПК-7:  

-ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной фи-

зической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализи-

роваться, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК–6.1 Осуществляет формирование ценностного отношения к адаптивной фи-

зической культуре, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 ОПК–6.2 Осуществляет отбор технологий, способствующих формированию у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья способности вести самостоятельную жизнь, самосо-

вершенствоваться и самоактуализироваться. 

 ОПК–6.3 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

-ОПК–7. Способен определять закономерности развития физических и психиче-

ских качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их фи-

зическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды раз-

вития тех или иных функций, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК–7.1 Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

 ОПК–7.2 Понимает и объясняет потребности человека, его ценностные ориента-

ции, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции 

и чувства, обусловленные их физическим и психическим созреванием и функционирова-

нием, сенситивные периоды развития тех или иных функций. 

 ОПК–7.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, дающих 

возможность формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значи-

мые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в дея-

тельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

 ОПК–7.4 Демонстрирует способность к развитию психических и физических ка-

честв занимающихся с учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний, воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечива-

ющего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать: 

 этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 потребности человека, его ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций; 

 особенности психических и физических качеств занимающихся с учетом сенси-

тивных периодов развития их функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 
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- уметь: 

 осуществлять отбор технологий, способствующих формированию у лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья способности вести самостоятельную жизнь, самосовершен-

ствоваться и самоактуализироваться; 

 осуществлять отбор педагогических и других технологий, дающих возможность 

формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потребно-

сти, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, уста-

новки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя соб-

ственной воле; 

- владеть: 

 специальными технологиями и методами, позволяющими проводить коррекцион-

но-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-

чающихся. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология болезни и инвалидности» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет зачет  

 

 


