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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов
знаний о закономерностях атипичного развития, его причин, видов и проявлений, а также
о его влиянии на жизненный путь человека. Кроме того, рассмотрение способов
диагностики, коррекции и компенсации дефекта, изучение стратегий целенаправленной
помощи по улучшению качества жизни людей с атипиями.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование и развитие ряда общепрофессиональных компетенций:
- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности
личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8);
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально
значимых потребностей, ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации в
деятельности, установок, убеждений, позволяющих им самим управлять собой, подчинять
самого себя собственной воле (ОПК-9).
Профессиональных компетенций
- умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при
планировании и построении занятий (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях;
- особенности участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач.
Уметь:
- учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях;
- принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач.
Владеть:
- навыками учета общих, специфических (при разных типах нарушений) закономерностей
и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях;
- навыками участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина является курсом по выбору и относится к вариативной части
дисциплин профессионального цикла Б1.В.ДВ 6.1.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
8

72
36
14
22
36

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
2
8
58
4

4

Семестр
4

зачет

