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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Основными целями освоения дисциплины «Психология здоровья» являются: 

формирование системы знаний о здоровье ради здорового человека, о профилактике 

физического, психического и социального здоровья. Получение углубленных 

медицинских и психологических знаний и навыков для успешной профессиональной 

деятельности, формирование у человека потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи освоения дисциплины «Психология здоровья»: 

1. Усвоение основных теорий психологии здоровья; 

2. Клинико-психологический анализ по вопросам концептуализации 

методологии психологии здоровья; 

3. Знание клинико-психологических, социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов взаимодействия в соответствии с концепциями психологии 

здоровья и видами оказания помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Психология здоровья» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины: «Общая    психология», «Общий психологический 

практикум», «Психология развития и возрастная психология», «Экспериментальная 

психология». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

Код формируемых компетенций 
Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ОК-9 - способность использовать 

приёмы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Частично 

Знать: приемы первой помощи; 

Уметь использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: приемами выявления природных 

факторов риска; приемами использования 

средств защиты от негативных воздействий 

социальной среды на человека; методикой 
расчета ущерба, связанного с травматизмом и 

несоблюдением требований гигиены и охраны 

труда 



ПК-11 - способность к 

использованию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

Частично 

Знать дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ; 

Уметь модифицировать стандартные 

коррекционные, реабилитационные и 

обучающие программы; 

Владеть навыками апробации и внедрения 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности 

человека 

ПК-12 - способность к 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Частично 

Знать особенности организации 

просветительской деятельности среди населения; 

Уметь использовать разнообразные формы 

просветительской деятельности; 

Владеть навыком организации 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и/или 

разделов/тем 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 
(в часах / %) 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

1 Здоровье и 

образ жизни 
7 1-5 4 10  4 7/50% 

Рейтинг-

контроль №1 

2 Оценка и 

самооценка 
физического 

здоровья 

7 6-10 4 10  4 7/50%  

3 Душевное 

здоровье и 

культура 

7 11-14 4 8  4 6/50% 
Рейтинг-

контроль №2 

4 Психологическа

я устойчивость 

личности 

7 15-18 6 8  6 7/50% 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 7 семестр  1-18 18 36  18 27/50% Зачет 

Наличие в 

дисциплине КП/КР 
7   -    

 
 

Итого по 

дисциплине 
7  18 36  18 27/50% Зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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