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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: - формирование базовых знаний по теории, методологии и 

практике психологии здоровья, о возможностях психологии здоровья в 

повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, коррекции и 

реабилитации; 

- системное ознакомление с современными концепциями психологического 

стресса, с причинами возникновения и формами проявления стрессовых 

состояний; с влиянием стресса на успешность деятельности и здоровье 

профессионалов, знакомство с психологическими методами диагностики и 

коррекции стресса в различных условиях 

Задачи дисциплины: 

формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере психологии здоровья, ее вкладе в разработку 

теоретических проблем общей психологии, теорию и практику медицины и 

здравоохранения.  

Ознакомление с историей психологии здоровья как базовой для других 

отраслей психологии;  

 ознакомление с основными разделами психологии здоровья (профилактика 

состояний нервно-психической дезадаптации, психогигиена и формирование 

здорового образа жизни, внутренняя картина здоровья, 

социальнопсихологические основы здоровья);  

 формирование базовых представлений о теоретических и практических 

задачах психологии здоровья: повышение психологической культуры, 

культуры общения и условий самореализации; 

  ознакомление с основными направлениями деятельности психолога в 

структуре психологии здоровья: психологическое консультирование, 

психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация 

больных, массовые психопрофилактические исследования; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

- 7 - - 72 46 14 32 - 26 2 
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Распределение по курсам и семестрам 
4 курс 

Семестр 7 Семестр 8 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- 14 32 - 26 - - - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
.Б

.0
2
  

Ф
и

л
о
со

ф
и

я
 

Б
1

.Б
.5

8
 К

у
л

ьт
у

р
н

ы
е 

и
 

эт
н

и
ч

ес
к
и

е 
о

со
б

ен
н

о
ст

и
 

п
ер

еж
и

в
ан

и
я 

в
 

эк
ст

р
ем

ал
ьн

ы
х

 с
и

ту
ац

и
ях

 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р

е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.14 Психология 

здоровья 

ПСК-

1.1 

 
 

+ 

ПСК-

1.7 

 
 

+ 

ПСК-

1.8 

 
+ 

+ 

ПК-7  
 

+ 

ПК-10 + 
 

+ 

ПК-11  
 

+ 

ПК-14 +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 
 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессионально-

специализированные компетенции 

(ПСК) 

   

ПСК-

1.1 

способностью и 

готовностью к 

применению 
организационных, 

правовых и  этических 

принципов  работы 

психолога в 

консультировании 

Зн.1. организационные, 

правовые и этические 

принципы психолога в 
сфере психологии 

здоровья 

Ум.1. применять 

организационные, 

правовые и этические 
принципы психолога 

в сфере психологии 

здоровья для 

выполнения 

поставленных задач 

Вл.1 Навыками 

подбора 

организационных, 
правовых и 

этических 

принципов при 

работе в сфере 

психологии здоровья 

ПСК-

1.7 

способностью и 

готовностью к 

применению методов 

клинико-

психологической оценки  

психопатологических 

симптомов, защитных 
механизмов и 

копинговых стратегий 

личности с целью выбора 

конкретных программ 

психологического 

воздействия 

Зн.2. Особенности 

работы психолога с 

клиентами разного 

возраста 

Ум.2. Применять 

знания об 

особенностях работы 

психолога с 

клиентами разного 

возраста 

Вл. 2 Владеть 

навыками работы 

психолога  с 

клиентами разного 

возраста 

ПСК-

1.8 

способностью и 

готовностью к 

использованию методов 

психологического 
консультирования в 

работе с индивидами, 

группами, учреждениями, 

с представителями 

социальных и 

религиозных  субкультур 

Зн.3. основные 

направления 

деятельности психолога 

в области психологии 

здоровья: 

психологическая 
коррекция 

(психотерапия), 

психологическое 

консультирование, 

социальная 

реабилитация больных, 

массовые 

психопрофилактические 

исследования 

Ум.3. подбирать 

деятельность в 

зависимости от 

поставленных задач 

Вл.3 Навыками 

методов 

психологического 

консультирования в 

работе с 

индивидами, 
группами 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
   

ПК-7 готовностью и 

способностью 

осуществлять 
психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

Зн.4. основные понятия 

психологии здоровья, 

представления об 
основных современных 

ее проблемах и 

направлениях развития) 

Ум.4 Самостоятельно 

подбирать  основные 

психодиагностические 
и 

психотерапевтические 

мишени для работы с 

клиентами 

Вл.4 Применять 

базовые 

психологические 
знания в 

практической 

коррекционной 

работе с различными 
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сохранения и улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования здорового 

образа жизни, а также 

личностного развития 

(возрастными, 

социальными, 

профессиональными, 

нозологическими) 

группами населения, 

пропагандировать 

знания в области 

психогигиены, 

здорового образа 

жизни и 
профилактики 

состояний 

нервнопсихической 

дезадаптации; 

ПК-

10 

готовностью 

формировать установки, 

направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, 
гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические знания 

Зн.5. основные понятия 

психологии здоровья, 

представления об 

основных современных 

ее проблемах и 

направлениях развития) 

Ум.5 применять 

знания психологии 

здоровья для решения 

научных и 

практических задач в 

других прикладных 

областях психологии; 

Вл. 5 приемами 

работы со 

специальной 

литературой, 

информационной 

поисковой работы и 

приемами 

критического 
анализа научной 

информации 

ПК-

11 

способностью 

организовывать условия 

трудовой деятельности с 

учетом индивидуально-

личностных 

возможностей работника 

с целью снижения риска 
последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения 

психосоматических 

заболеваний 

Зн.6. Основные 

проблемы клиентов 

разных возрастных 

групп 

Ум.6 Определять на 

основании 

теоретических 

аспектов психологии 

здоровья определять 

необходимые 

направления работы 
психолога 

Вл.6 Навыками 

подбора 

необходимых 

направлений работы 

психолога в 

конкретном случае 

ПК-

14 

готовностью 

сопровождать инновации, 

направленные на 

повышение качества 

жизни, психологического 

благополучия и здоровья 

людей 

Зн.7. Основные 

направления работы 

психолога в сфере 

здоровьясбережения 

Ум.7 Подбирать 

направление работы 

психолога в 

зависимости от 

поставленных задач 

Вл.7 Знаниями о 

теоретических 

направлениях 

работы психолога в 

сфере 

здоровьясбережения 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 108  72 36 

 Раздел 1. Введение в 

психологию здоровья 

5 1 2 2 

1.  Тема 1. Введение в психологию 

здоровья 

5 1 2 2 

 Раздел 2. Перинатальная 

психология 

28 6 12 10 

2.  Тема 2. Перинатальная 

психология. Психология зачатия 

5 1 2 2 

3.  Тема 3. Психология 

беременности 

7 1 4 2 

4.  Тема 4. Психология родов 5 1 2 2 

5.  Тема 5. Нервно - психические 

расстройства у женщин в 

послеродовом периоде. 

Психология матерей - отказниц 

5 1 2 2 

6.  Тема 6. Психология прерывания 

беременности. Сопровождение 

кризисных семей 

6 2 2 2 

 Раздел 3. Психология здоровья 

дошкольника 
12 2 6 4 

7.  Тема 7. Дошкольный возраст: 

дети с ослабленным здоровьем. 

Специфика психокоррекционной 

работы в семьях с детьми 

дошкольного возраста. 

5 1 2 2 

8.  Тема 8. Отрыв детей от семьи 

при поступлении в больницу. 

Формирование понятия смерти у 

детей 

7 1 4 2 

 Раздел 4. Психология здоровья 

школьника 
10 2 4 4 

9.  Тема 9. Психология здоровья 

школьника 

5 1 2 2 

10.  Тема 10. Особенности 

социального здоровья младших 

школьников и детей среднего 

школьного возраста 

5 1 2 2 

 Раздел 5. Психология здоровья 

студентов 

5 1 2 2 

11.  Тема 11. Психология здоровья 

студентов 

5 1 2 2 
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 Раздел 6. Психология здоровья 

работоспособного населения 

7 1 4 2 

12.  Тема 12. Психология здоровья 

работоспособного населения: 

профессиональное выгорание 

7 1 4 2 

 Раздел 7. Психология здоровья 

периода геронтогенеза 

5 1 2 2 

13.  Тема 13. Психология здоровья 

периода геронтогенеза 

5 1 2 2 

Итого 72 14 32 26 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема лекционных занятий 

1 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Введение в психологию здоровья 

1. Науки о здоровье: медицина, 

санология, гигиена, валеология 

2. История становления психологии 

здоровья как науки 

3. Определение и задачи психологии 

здоровья 

4. Взаимосвязь психологии здоровья с 

другими науками 

5. Биомедицинская и 

биопсихосоциальная модель 

развития болезни 

6. Модели реагирования человека на 

воздействия окружающей среды 

2 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Перенатальная психология. Психология 

зачатия 

1. Сбор перенатального анамнеза 

2. Ятрогении, психологогении, 

дидактогении, эффект ноцебо, гестогении 

3. Перенатальная психотерапия 

4. Зачаточная установка 

5. Мотивы зачатия 

6. Стадии развития отношений и 

благоприятность условий зачатия 

3 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология беременности 

1. Беременность и критические 

периоды онтогенеза 

2. Гестационная доминанта: 

физиологический и 

психологический компоненты 

3. Варианты психологического 

компонента гестационной 

доминанты: основные 

характеристики 

4. Стили переживания беременности: 

основные характеристики 
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5. Группы дородовой подготовки 

6. Базовые перинатальные матрицы: 

определение; базовая 

перинатальная матрица-1: основное 

содержание 

4 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология беременности 

1. Основные этапы беременности 

2. Периодизация развития 

материнского отношения в ходе 

беременности О. Caplan 

3. Периоды материнско-детского 

взаимодействия 

4. Варианты переживания 

идентификации беременности 

5. Стили эмоционального 

сопровождения ощущений от шевеления 

ребенка 

6. Факторы риска для здоровья 

эмбриона и плода 

7. Феномен «эмоционального ответа 

плода» 

8. Гаптономия 

5 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология родов 

1. Родовая доминанта. 

2. «Родовая травма / первичный шок» 

3. Периоды родов 

4. Базовые перинатальные матрицы-

2,3,4: основное содержание 

5. Варианты отношения к родам 

6. Внутричерепная родовая травма 

7. Послеродовой период 

8. Этапы в развитии стиля операций 

ухода у матери 

9. Партнерские роды 

6 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Нервно - психические расстройства у 

женщин в послеродовом периоде. 

Психология матерей- отказниц 

1. Послеродовые депрессии 

2. Послеродовые психозы 

7 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

2 Психология прерывания беременности. 

Сопровождение кризисных семей 

1. История развития представлений об 

абортах 

2. Искусственный и 

самопроизвольный аборт 

3. Группы женщин, прибегающих к 

искусственному аборту 

4. Постабортный синдром 

5. Постабортный пережитый синдром 

6. Сопровождение кризисных семей 

7. Этапы социально-психологической 

работы с кризисной семьей 
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8 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Дошкольный возраст: дети с ослабленным 

здоровьем. Специфика 

психокоррекционной работы в семьях с 

детьми дошкольного возраста. 

1. Состояние здоровья детей 

дошкольного возраста 

2. Влияние ослабленного здоровья на 

процесс адаптации 

3. Виды ослабленного здоровья у 

детей 

4. Особенности детей с ослабленным 

здоровьем: 

5. Схемы поведения родителей в 

отношении ребенка с ОВЗ 

6. Жалобы родителей с детьми 

раннего возраста: 

7. Запросы родителей детей старшего 

дошкольного возраста к психологу: 

8. Программа коррекции детско-

родительских отношений 

9 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Отрыв детей от семьи при поступлении в 

больницу. Формирование понятия смерти 

у детей 

1. Фазы и типы адаптации детей.  

2. Пути смягчения отрицательных 

реакций ребенка на госпитализацию.  

3. Госпитализм. 

4. Формирование понятия смерти у детей 

в зависимости от возраста.  

5. Реакция детей на процесс умирания.  

6. Реакция семьи на умирание и смерть 

ребенка 

10 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология здоровья школьника 

1. Определение «психология здоровья 

школьника» 

2. Ведущие залоги психологического 

здоровья у школьников 

3. Типы психического здоровья 

4. Нарушения психического здоровья 

5. Психическое неблагополучие 

6. Принципы оказания психологической 

помощи 

11 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Особенности социального здоровья 

младших школьников и детей среднего 

школьного возраста 

1. Проблемы детско-материнских 

отношений и детско-отцовских отношений 

у младших школьников 

2. Страхи у  младших школьников 

3. Психологические причины 

нарушения взаимоотношений в группе 

сверстников младших школьников 
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4. Особенности социального здоровья 

детей старшего школьного возраста 

5. Страхи у детей старшего школьного 

возраста 

6. Психологические причины 

нарушения взаимоотношений в группе 

сверстников у детей старшего школьного 

возраста 

12 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология здоровья студентов 

1. Факторы, влияюшие на психическое 

здоровье студентов  

2. Стресс в студенческой среде  

3. Ранняя профилактика психического 

здоровья студентов . 

Социальная поддержка как фактор 

психического здоровья студентов 

13 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология здоровья работоспособного 

населения: профессиональное  выгорание 

1. Понятие профессионального здоровья, 

факторы профессиональной 

работоспособности 

2. Проблема профессионального 

здоровья: исторический аспект  

3. Психологическое обеспечение 

профессионального здоровья. 

4. Профессиональное самоопределение, 

подготовка, адаптация 

5. Стресс в профессиональной 

деятельности 

6. Безопасность труда 

Профессиональная реабилитация 

14 ПСК-1.1; ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-14 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

1 Психология здоровья периода 

геронтогенеза 

7. Геронтология 

8. Периодизация периода  

9. Психологические последствия выхода 

на пенсию 

10. Возрастные изменения в период 

геронтогенеза 

11. Особенности познавательной сферы в 

процессе старения 

12. Психопатология старости 

10. Реакции на смерть и умирание 

Всего часов 14  



13 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология здоровья» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология здоровья» не 

предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 1. Введение в 

психологию 

здоровья 

1. Науки о 

здоровье: медицина, 

санология, гигиена, 

валеология 

2. История 

становления 

психологии здоровья 

как науки 

3. Определение и 

задачи психологии 

здоровья 

4. Взаимосвязь 

психологии здоровья 

с другими науками 

5.

 Биомедицинска

я и 

биопсихосоциальная 

модель развития 

болезни 

6. Модели 

реагирования 

человека на 

воздействия 

окружающей среды 

 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

2 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 2. 

Перинатальная 

психология. 

Психология зачатия 

1. Сбор 

перенатального 

анамнеза 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2. Ятрогении, 

психологогении, 

дидактогении, эффект 

ноцебо, гестогении 

3. Перенатальная 

психотерапия 

4. Зачаточная 

установка 

5. Мотивы 

зачатия 

6. Стадии 

развития отношений и 

благоприятность 

условий зачатия 

 

3 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 3. Психология 

беременности 

(семинар 1) 

1. Беременность и 

критические периоды 

онтогенеза 

2. Гестационная 

доминанта: 

физиологический и 

психологический 

компоненты 

3. Варианты 

психологического 

компонента 

гестационной 

доминанты: основные 

характеристики 

4. Стили 

переживания 

беременности: 

основные 

характеристики 

5. Группы 

дородовой подготовки 

6. Базовые 

перинатальные 

матрицы: 

определение; базовая 

перинатальная 

матрица-1: основное 

содержание 

 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 
- Готовит доклад по теме 

 Выполняют практические задания по теме 

4 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

2 Тема 3. Психология 

беременности 

(семинар 2) 

1. Основные 

этапы беременности 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2. Периодизация 

развития 

материнского 

отношения в ходе 

беременности О. 

Caplan 

3. Периоды 

материнско-детского 

взаимодействия 

4. Варианты 

переживания 

идентификации 

беременности 

5. Стили 

эмоционального 

сопровождения 

ощущений от 

шевеления ребенка 

6. Факторы риска 

для здоровья 

эмбриона и плода 

7. Феномен 

«эмоционального 

ответа плода» 

8. Гаптономия 

 

5 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 4. Психология 

родов 

1. Родовая 

доминанта. 

2. «Родовая 

травма / первичный 

шок» 

3. Периоды родов 

4. Базовые 

перинатальные 

матрицы-2,3,4: 

основное содержание 

5. Варианты 

отношения к родам 

6.

 Внутричерепна

я родовая травма 

7. Послеродовой 

период 

8. Этапы в 

развитии стиля 

операций ухода у 

матери 

9. Партнерские 

роды 

 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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6 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 5. Нервно 

- психические 

расстройства у 

женщин в 

послеродовом 

периоде. Психология 

матерей - отказниц 

1. Послеродовые 

депрессии 

2. Послеродовые 

психозы 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

7 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 6. Психология 

прерывания 

беременности. 

Сопровождение 

кризисных семей 

1. История 

развития 

представлений об 

абортах 

2. Искусственный 

и самопроизвольный 

аборт 

3. Группы 

женщин, 

прибегающих к 

искусственному 

аборту 

4. Постабортный 

синдром 

5. Постабортный 

пережитый синдром 

6.

 Сопровождени

е кризисных семей 

7. Этапы 

социально-

психологической 

работы с кризисной 

семьей 

 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

8 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 7. Дошкольный 

возраст: дети с 

ослабленным 

здоровьем. 

Специфика 

психокоррекционной 

работы в семьях с 

детьми дошкольного 

возраста. 

7. Состояние 

здоровья детей 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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дошкольного возраста 

8. Влияние 

ослабленного 

здоровья на процесс 

адаптации 

9. Виды 

ослабленного 

здоровья у детей 

10. Особенности 

детей с ослабленным 

здоровьем: 

11. Схемы поведения 

родителей в 

отношении ребенка с 

ОВЗ 

12. Жалобы родителей 

с детьми раннего 

возраста: 

13. Запросы 

родителей детей 

старшего 

дошкольного возраста 

к психологу: 

14. Программа 

коррекции детско-

родительских 

отношений 

9 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

4 Тема 8. Отрыв детей 

от семьи при 

поступлении в 

больницу. 

Формирование 

понятия смерти у 

детей 

1. Фазы и типы 

адаптации детей.  

2. Пути 

смягчения 

отрицательных 

реакций ребенка на 

госпитализацию.  

3. Госпитализм. 

4. Формирование 

понятия смерти у 

детей в зависимости 

от возраста.  

5. Реакция детей 

на процесс умирания.  

6. Реакция семьи 

на умирание и смерть 

ребенка 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

10 ПСК-1.1; 2 Тема 9. Психология  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 
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ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

здоровья школьника 

1. Определение 

«психология здоровья 

школьника» 

2. Ведущие 

залоги 

психологического 

здоровья у 

школьников 

3. Типы 

психического 

здоровья 

4. Нарушения 

психического 

здоровья 

5. Психическое 

неблагополучие 

6. Принципы 

оказания 

психологической 

помощи 

 

 Выполняют практические задания по теме 

11 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 10. 

Особенности 

социального 

здоровья младших 

школьников и детей 

среднего школьного 

возраста 

1. Проблемы 

детско-материнских 

отношений и детско-

отцовских отношений 

у младших 

школьников 

2. Страхи у  

младших школьников 

3.

 Психологическ

ие причины 

нарушения 

взаимоотношений в 

группе сверстников 

младших школьников 

4. Особенности 

социального здоровья 

детей старшего 

школьного возраста 

5. Страхи у детей 

старшего школьного 

возраста 

6.

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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13 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7,7 

4 5. Тема 12. 

Психология здоровья 

работоспособного 

населения: 

профессиональное  

выгорание 

6. Понятие 

профессионального 

здоровья, факторы 

профессиональной 

работоспособности 

7. Проблема 

профессионального 

здоровья: 

исторический аспект  

8. Психологическое 

обеспечение 

профессионального 

здоровья. 

9. Профессиональное 

самоопределение, 

подготовка, адаптация 

10. Стресс в 

профессиональной 

деятельности 

11. Безопасность 

труда 

12. Профессиональная 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 
Выполняют практические задания по теме 

 Психологическ

ие причины 

нарушения 

взаимоотношений в 

группе сверстников у 

детей старшего 

школьного возраста 

 

12 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 11. Психология 

здоровья студентов 

1. Факторы, 

влияюшие на 

психическое здоровье 

студентов  

2. Стресс в 

студенческой среде  

3. Ранняя 

профилактика 

психического 

здоровья студентов . 

4. Социальная 

поддержка как фактор 

психического 

здоровья студентов 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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реабилитация 

14 ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 13. Психология 

здоровья периода 

геронтогенеза 

1. Геронтология 

2. Периодизация 

периода  

3.

 Психологическ

ие последствия 

выхода на пенсию 

4. Возрастные 

изменения в период 

геронтогенеза 

5. Особенности 

познавательной сферы 

в процессе старения 

6.

 Психопатологи

я старости 

7. Реакции на 

смерть и умирание 
 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 
Выполняют практические задания по теме 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 1. Введение в 

психологию здоровья 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

2 Тема 2. Перинатальная 

психология. 

Психология зачатия 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

 Устный 

опрос 

 

Всего часов 32   
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Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 3. Психология 

беременности 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 
пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 4. Психология 

родов 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 
справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 5. Нервно - 

психические 

расстройства у женщин 

в послеродовом 

периоде. Психология 

матерей - отказниц 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 
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ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 6. Психология 

прерывания 

беременности. 

Сопровождение 

кризисных семей 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 
учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 7. Дошкольный 

возраст: дети с 

ослабленным 

здоровьем. Специфика 

психокоррекционной 

работы в семьях с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 8. Отрыв детей от 

семьи при поступлении 

в больницу. 

Формирование понятия 

смерти у детей 

 Читает раздел темы в 
учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 
поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 9. Психология 

здоровья школьника 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 
справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

 Устный 

опрос 
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Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 10. Особенности 

социального здоровья 

младших школьников и 

детей среднего 

школьного возраста 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 11. Психология 

здоровья студентов 

 Читает раздел темы в 
учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 
поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Тема 12. Психология 

здоровья 

работоспособного 

населения: 

профессиональное 

выгорание 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 
справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1; 

ПСК-1.7; 

ПСК-1.8; ПК-

7; ПК-10; ПК-

2 Тема 13. Психология 

здоровья периода 

геронтогенеза 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Устный 

опрос 
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11; ПК-14 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7 

Вл. 

1,2,3,4,5,6,7 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 
выступления на 

семинарском занятии. 

Всего часов 26    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психология здоровья» не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература 

Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Психологический 

компендиум врача")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

Дополнительная литература 

1. Психология здоровья : сб. метод. указаний для обучающихся к внеаудитор. 

(самостоят.) работе для специальности 030401 - Клиническая психология 

(очная форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. 

О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 43 с. 

2. Сидоров П.И. Ментальная медицина : адаптивное управление 

сознанием и здоровьем [Электронный ресурс] / П. И. Сидоров - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-4148-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441480.html 

3. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный 

потенциал [Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-

24 ноября 2012 г.) / Красноярский медицинский университет ; ред. И. О. 

Логинова. - Красноярск : Версо, 2012. - 458 с. 

4. Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П. Короленко, Н. 

В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 354 с. 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 
- доска школьная - 1 

шт. 
 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 



31 

 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 



37 

 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

 

11. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 



41 

 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.14 

Психология 

здоровья 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 
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допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.1 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПСК-1.7 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПСК-1.8 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

ПК-7 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-10 

Зн.5 

Ум.5 

Вл.5 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

ПК-11 

Зн.6 

Ум.6 

Вл.6 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-14 

Зн.7 

Ум.7 

Вл.7 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

5.4.   Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Психология здоровья» 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

по дисциплине «Психология здоровья» 

1. Науки о здоровье: медицина, санология, гигиена, валеология 

2. История становления психологии здоровья как науки 
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3. Определение и задачи психологии здоровья 

4. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками 

5. Биомедицинская и биопсихосоциальная модель развития болезни 

6. Модели реагирования человека на воздействия окружающей среды 

7. Сбор перинатального анамнеза 

8. Ятрогении, психологогении, дидактогении, эффект ноцебо, гестогении 

9. Перенатальная психотерапия 

10.Зачаточная установка 

11.Мотивы зачатия 

12.Стадии развития отношений и благоприятность условий зачатия 

13.Беременность и критические периоды онтогенеза 

14.Гестационная доминанта: физиологический и психологический компоненты 

15.Варианты психологического компонента гестационной доминанты: 

основные характеристики 

16.Стили переживания беременности: основные характеристики 

17.Группы дородовой подготовки 

18.Базовые перинатальные матрицы: определение; базовая перинатальная 

матрица-1: основное содержание 

19.Основные этапы беременности 

20.Периодизация развития материнского отношения в ходе беременности О. 

Caplan 

21.Периоды материнско-детского взаимодействия 

22.Варианты переживания идентификации беременности 

23.Стили эмоционального сопровождения ощущений от шевеления ребенка 

24.Факторы риска для здоровья эмбриона и плода 

25.Феномен «эмоционального ответа плода» 

26.Гаптономия 

27.Родовая доминанта. 

28.«Родовая травма / первичный шок» 

29.Периоды родов 

30.Базовые перинатальные матрицы-2,3,4: основное содержание 

31.Варианты отношения к родам 

32.Внутричерепная родовая травма 

33.Послеродовой период 

34.Этапы в развитии стиля операций ухода у матери 

35.Партнерские роды 

36.Послеродовые депрессии 

37.Послеродовые психозы 

38.История развития представлений об абортах 

39.Искусственный и самопроизвольный аборт 

40.Группы женщин, прибегающих к искусственному аборту 

41.Постабортный синдром 

42.Постабортный пережитый синдром 

43.Сопровождение кризисных семей 

44.Этапы социально-психологической работы с кризисной семьей 
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45.Состояние здоровья детей дошкольного возраста 

46.Влияние ослабленного здоровья на процесс адаптации 

47.Виды ослабленного здоровья у детей 

48.Особенности детей с ослабленным здоровьем: 

49.Схемы поведения родителей в отношении ребенка с ОВЗ 

50.Жалобы родителей с детьми раннего возраста: 

51.Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу: 

52.Программа коррекции детско-родительских отношений 

53.Фазы и типы адаптации детей.  

54.Пути смягчения отрицательных реакций ребенка на госпитализацию.  

55.Госпитализм. 

56.Формирование понятия смерти у детей в зависимости от возраста.  

57.Реакция детей на процесс умирания.  

58.Реакция семьи на умирание и смерть ребенка 

59.Определение «психология здоровья школьника» 

60.Ведущие залоги психологического здоровья у школьников 

61.Типы психического здоровья 

62.Нарушения психического здоровья 

63.Психическое неблагополучие 

64.Принципы оказания психологической помощи 

65.Проблемы детско-материнских отношений и детско-отцовских отношений у 

младших школьников 

66.Страхи у  младших школьников 

67.Психологические причины нарушения взаимоотношений в группе 

сверстников младших школьников 

68.Особенности социального здоровья детей старшего школьного возраста 

69.Страхи у детей старшего школьного возраста 

70.Психологические причины нарушения взаимоотношений в группе 

сверстников у детей старшего школьного возраста 

71.Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов  

72.Стресс в студенческой среде  

73.Ранняя профилактика психического здоровья студентов . 

74.Социальная поддержка как фактор психического здоровья студентов 

75.Понятие профессионального здоровья, факторы профессиональной 

работоспособности 

76.Проблема профессионального здоровья: исторический аспект  

77.Психологическое обеспечение профессионального здоровья. 

78.Профессиональное самоопределение, подготовка, адаптация 

79.Стресс в профессиональной деятельности 

80.Безопасность труда 

81.Профессиональная реабилитация 

82.Геронтология 

83.Периодизация периода  

84.Психологические последствия выхода на пенсию 

85.Возрастные изменения в период геронтогенеза 
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86.Особенности познавательной сферы в процессе старения 

87.Психопатология старости 

88.Реакции на смерть и умирание 

 

 

5.5. Типовые задания для входного контроля знаний студентов по 

дисциплине «Психология здоровья» 
1. Процесс усвоения человеком норм и образцов поведения, принятых в 

данном обществе для мужчин и женщин называется 

 А.Гендерной идентичностью  

Б. Гендерной социализацией  
В. Гендерной стереотипизацией 

2. Предубеждения, которые игнорируют и минимизируют различия между 

мужчинами и женщинами, называются: 

А. Альфа- предубеждения  

Б. Бета-предубеждения 

5.3.2. Типовые задания для текущего контроля по дисциплине 

«Психология здоровья» 
1. …  - это наука о старении, старости и долголетии человека. 

2. …  - это различие по времени наступления старения отдельных тканей, 

органов, систем. 

 


