
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.1 Психология здоровья 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 
  Общей целью освоения дисциплины «Психология здоровья»  является 
формирование системы научных понятий и научно упорядоченных базовых 
представлений обо всех существенных аспектах психологии здоровья. 
 
Задачи курса:  

 Усвоить основные психологические понятия психологического здоровья личности 
и теоретические подходы к изучению профессиональной деятельности и человека 
как субъекта профессиональной деятельности.  

 Научить самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем 
психологического здоровья личности, связанных с профессиональной 
деятельностью человека; 

 Научить соотносить частные задачи, возникающие в практике психологического 
сопровождения профессиональной деятельности, с контекстом фундаментальных 
проблем психологической науки.  

 Сформировать навыки работы профилактики и предупреждения вредоносных 
факторов, влияющих на психологию здоровья личности. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
«Психология здоровья» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 
профессионального цикла. 
  
Рекомендуемая форма итогового контроля: экзамен 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);  

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 
мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 
культурологи (ОК-2); 

 
 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 
 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 
 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 
 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 
оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр. (ОК-9); 

 профессионально профилированному использованию современных 
информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 
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Способностью и готовностью к: 
 реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков 
в различных видах деятельности (ПК-1); 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретаций; (ПК-2); 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определённой 
сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий (ПК-4); 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам (ПК-5); 

 психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 
оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества 
в различных сферах жизнедеятельности (ПК-8);  

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 
категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 
развития психики  (ПК-9); 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-11); 

 проведению стандартного прикладного исследования в определённой области 
психологии (ПК-12); 

 реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; ПК-
13); 

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях психологии 
и социальной работы (ПК14);  

 преподаванию   психологии   как   общеобразовательной   дисциплины (ПК-15); 
 участию в учебно-методической работе в сфере общего образования (ПК-16); 
 подготовке   условий   для   лабораторных   и   практических   занятий,  

           участию в их проведении (ПК-17); 
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 использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека (ПК-18); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни; (ПК-19); 
 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20); 
 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21); 
 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-22); 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья 
индивидов и групп (ПК-23). 

 
Специальные требования к входным знаниям. 

Дисциплина «Психология здоровья» опирается на знания и умения, полученные при 
изучении курсов «Общая психология», «Психология развития и возрастная 
психология», «Психология личности», «Введение в клиническую психологию», 
«Основы патопсихологии». 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 основные психологические понятия психологического здоровья личности и 

теоретические подходы к изучению профессиональной деятельности и человека 
как субъекта профессиональной деятельности.  

уметь:  
 самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем психологического 

здоровья личности, связанных с профессиональной деятельностью человека; 
 соотносить частные задачи, возникающие в практике психологического 

сопровождения профессиональной деятельности, с контекстом фундаментальных 
проблем психологической науки.  

владеть:  
 навыками работы профилактики и предупреждения вредоносных факторов, 

влияющих на психологию здоровья личности. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

Аудиторные занятия в час,  
в том числе 

№ Тематический план 
для очной формы обучения 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Контроли
руемая 

самостоят
ельная 
работа 
(КСР) 

Сам 
работ 

      
1. Психология здоровья как 

наука. 
 

0,5  0,5 7 
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2. Здоровье – системное 
понятие. 

0,5  0,5 7 

3. Физическое здоровье. 0,5 1 0,5 7 
4. Психическое здоровье. 

 
0,5 1 0,5 7 

5. Социальное здоровье. 
 

0,5 1 0,5 7 

6. Сексуальное здоровье 
 

0,5 1 0,5 7 

7. Здоровый образ жизни. 
 

0,5 2 0,5 7 

8. Профессиональное здоровье. 
 

0,5 2 0,5 7 

 ИТОГО:          4                     8                       4 56 
 
б) для заочной формы обучения. 

Аудиторные занятия в час,  
в том числе 

№ Тематический план 
для заочной формы обучения 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Контроли
руемая 

самостоят
ельная 
работа 
(КСР) 

Сам 
работ 

      
1. Психология здоровья как 

наука. 
 

0,5 1 - 4 

2. Здоровье – системное 
понятие. 
 

0,5 1 - 4 

3. Физическое здоровье. 0,5 2 2 8 
4. Психическое здоровье. 

 
0,5 2 2 8 

5. Социальное здоровье. 
 

0,5 2 2 9 

6. Сексуальное здоровье 
 

0,5 2 2 9 

7. Здоровый образ жизни. 
 

0,5 1 2 9 

8. Профессиональное здоровье. 
 

0,5 1 2 9 

 ИТОГО:         4                       8                     8 60 
 
 
 
 

 
 
 


