
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине "Основы психологических знаний о 

личности инвалидов и лиц пожилого возраста" 
по специальности 40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения"

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы психологических знаний о личности инвалидов и лиц пожилого 
возраста».

1.1. Область применения рабочей программы
             Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной  профессиональной   образовательной   программы   в 
соответствии   с ФГОС по специальности (специальностям) СПО "Право и 
организация социального обеспечения"

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина считается обязательной при подготовке специалистов 
согласно образовательной программе на третьем курсе. Дисциплина «Основы 
психологических знаний о личности инвалидов и лиц пожилого возраста» 
изучается в течении одного семестра.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Изучение  дисциплины  «основы  психологических  знаний  о  личности 
инвалидов  и  лиц  пожилого  возраста»  направлено  на  повышение  уровня 
юридической  подготовки  обучающихся,  овладение  методологией  анализа 
юридически  значимых  явлений  в  сфере  психологической  и  социальной 
работы с инвалидами и лицами пожилого возраста,  приобретение навыков 
самостоятельной  оценки  юридических  фактов  и  навыков  практической 
реализации полученных знании в указанной сфере. 
В результате изучения дисциплины выпускники должны:

Иметь  представление:
•  об  основных  понятиях  общей  психологии,  сущности  психических 
процессов  и  их  изменениях  при  различных  заболеваниях;
•  об  основах  деонтологии  в  социальном  обеспечении.
Знать:



•  особенности  психологии  инвалидов  и  лиц  пожилого  возраста;
•  современные  представления  о  личности,  ее  структуре  и  изменениях  у 
престарелых  и  инвалидов;
•  методы  исследования  психических  процессов  и  личности;
•  вопросы  формирования  оптимального  психологического контакта.
Уметь:
•  раскрывать  содержание  основных  понятий  учебной  дисциплины;
•  объяснять  сущность  психических  процессов  и  их  изменений
у  инвалидов  и  лиц  пожилого  возраста;
•  правильно  организовать  психологический  контакт  с  обеспечиваемыми.
Содержание  курса  обусловлено  системой  действующего  законодательства, 
требованиями государственного образовательного стандарта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа.
самостоятельной работы обучающегося  30 часов.


