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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов
знаний о закономерностях психологии болезни и инвалидности.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ряда общекультурных компетенций:
- готовности критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути
и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12).
общепрофессиональных компетенций:
- знанием многофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и
гендерных групп (ОПК-4);
- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (ОПК-10);
- умением 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:
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в здоровье;
- особенности развития психических физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сензитивных периодов развертывания их функций, этиологии
и патогенеза заболевания;
- 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.
Уметь:
- учитывать этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в
здоровье;
- способствовать развитию психических физических качеств лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом сензитивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболевания;
- 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.
Владеть:
- навыками учета этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в здоровье;
- навыками развития психических физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сензитивных периодов развертывания их функций, этиологии и
патогенеза заболевания.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
В структуре ООП дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части блока Б1. В.ДВ.4.1
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
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
36
14
22
36

5
36
14
22
36
зачет
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