
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.12.1 «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных 

сред 

Отрасль науки: 

Психологические 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: Формирование у аспирантов феноменологической картины здоровья 

на основе глубинных представлений о здоровье и здоровой личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

Дисциплина «Психология здоровья» (2.1.12.1) относится к Образовательному 

компоненту (2), изучается на 2 курсе в 4  семестре. 

     Для освоения дисциплины «Психология здоровья» аспирант должен иметь базовую 

подготовку по специальным дисциплинам в объеме программы высшего образования. 

      Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.4. 

Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать: как анализировать факторы вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных 

и социальных явлений); психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие решать 

типовые задачи в различных областях практики; основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и сообщества; принципы организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; анализировать 

психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в 

норме и при психических отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

Владеть: правилами поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях; основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик; навыками анализа своей деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно- практических занятий. 

 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   2 ЗЕТ,   72  академических часов. 

 



5. Форма отчетности - зачет в – 4 семестре. 

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика 

цифровых образовательных сред, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 

29.06.2022 г.); Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей 

программой дисциплины. 

 

Составитель: Бостанова С. Н., к.психол.н., доц. 
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