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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства  

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-

технологической, организационно-управленческой деятельности. 

 

Цель дисциплины – формирование готовности обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к осуществлению социальной 

адаптации в окружающей среде, профессиональной сфере, достижению планируемых 

результатов обучения в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины: содействовать повышению образованности специалистов в 

процессе изучения вопросов, раскрывающих психологические особенности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организацию обучения и 

самообразования; систематизировать знания об основах общения, организации проектной 

деятельности, коррекции нарушений развития и психологической реабилитации.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать основные 

принципы и категории 

психологии инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Уметь анализировать 

содержание основных 

принципов и категорий 

психологии инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Владеть навыками 

использования методов 

психологического 

изучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать особенности 

коммуникативных 

процессов в общении с 

инвалидами.  

Уметь анализировать 

особенности 

перцептивных 

процессов в общении с 

инвалидами.   

Владеть  основами 

интерактивного 

общения с инвалидами. 

 

ОК – 6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать понятие 

инвалидности,  виды.  

 

Уметь определять 

социальный статус лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Владеть навыками 

выделения 

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОК-7  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать особенности 

познавательных 

процессов инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Уметь учитывать 

особенности 

организации обучения и 

самообразования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

Владеть навыками  

общения с инвалидами 

и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  



возможностями 

здоровья  

ПК-18 

готовность управлять 

персоналом структурного 

подразделения 

организации, качеством 

труда и продукции 

Знать нарушения 

развития инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Уметь осуществлять  

коррекцию нарушений 

развития инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Владеть приемами 

психологической 

реабилитации 

инвалидов. 

 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

относится к её вариативной части (Б1.В.ДВ.03.03). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующ

ая дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

базовый История 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

базовый 
Иностранный 

язык 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК – 6) 

базовый 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

Менеджмент  

Культурология 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

 

 

 

 

базовый 

Иностранный 

язык 

Ботаника 

Технологическая практика 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 



Готовность управлять 

персоналом структурного 

подразделения 

организации, качеством 

труда и продукции 

(ПК-18) 

базовый 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

Менеджмент 

Маркетинг 

Экономика предприятий 

Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном 

комплексе 

Технологическая практика 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Психология инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часа), 

объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по периодам обучения  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции  4 Х 4 Х 

2 Практические занятия 8 Х 8 Х 

3 Контроль самостоятельной работы х Х х Х 

4 Подготовка к устному опросу х 51 х 51 

5 Подготовка к тестированию х 7 х 7 

6 Выполнение практических заданий х 34 х 34 

7 Промежуточная аттестация х 4 х 4 

8 Наименование вида промежуточной аттестации  зачет 

 

зачет 

 Всего 12 96 12 96 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные принципы и категории психологии инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Основные принципы и категории психологии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные принципы и методы психологического изучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основные принципы, 

категории, методы психологического изучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раздел 2. Социально-психологический портрет инвалида и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалидность: понятие, виды. Социальный статус лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психологические особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Раздел 3. Психология общения инвалидов 



Особенности коммуникативных процессов в общении с инвалидами. Особенности 

перцептивных процессов в общении с инвалидами.  Основы интерактивного общения с 

инвалидами. 

Раздел 4. Психология лиц с нарушениями зрения 

Особенности познавательных процессов лиц с нарушениями зрения. Особенности 

организации обучения лиц с нарушениями зрения. Организация проектной деятельности. 

Особенности общения лиц с нарушениями зрения. Социальная адаптация лиц с 

нарушениями зрения. 

Раздел 5 Психология лиц с нарушениями слуха  

Особенности познавательных процессов лиц с нарушениями слуха. Особенности 

организации обучения лиц с нарушениями слуха. Организация проектной деятельности. 

Особенности общения лиц с нарушениями слуха. Социальная адаптация лиц с 

нарушениями слуха. 

Раздел 6 Психология лиц с нарушениями речи 

Особенности познавательных процессов и обучения лиц с нарушениями речи. 

Организация проектной деятельности. Особенности общения лиц с нарушениями речи. 

Социальная адаптация лиц с нарушениями речи. 

Раздел 7 Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

Особенности познавательных процессов и обучения  лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Организация проектной деятельности. Особенности общения лиц 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Социальная адаптация лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

 Раздел 8 Психологическое сопровождение лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

 Виды нарушений моторики и их психофизиологические особенности. 

Психологическое сопровождение лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

 Раздел 9 Психологическая реабилитация инвалидов 

Коррекция нарушений развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Психологическая реабилитация инвалидов. 

 
 


