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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Психология  здоровья»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1
ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

2 ОПК-3

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

3 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения
и улучшения психического и физического здоровья, формирования 
здорового образа жизни, а также личностного развития

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-1
способностью решать

задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационных

технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

Знает: основные 
принципы применения 
информационно-
коммуникационных технологий
в процессе учебной и 
профессиональной 
деятельности, основные 
требования информационной 
безопасности при 
психологическом подходе к 
изучению или коррекции 
личности.

Умеет: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных 

на уровне знаний: знание 
основных информационных 
технологий, достаточных для 
применения в процессе учебной 
и профессиональной 
деятельности в области 
психологии, а также основных 
принципов информационной 
безопасности

на уровне умений: умение 
решать задачи 
профессиональной деятельности
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований
информационной безопасности, 
в том числе в рамках 



требований информационной 
безопасности

Владеет: навыками применения 
информационно-
коммуникационных технологий 
в процессе учебной и 
профессиональной деятельности 
с учетом основных требований 
информационной безопасности

психологического подхода к 
изучению или коррекции 
личности
на уровне навыков: владение 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных технологий 
в процессе учебной и 
профессиональной деятельности
с учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-3
     готовностью

руководить
коллективом в сфере

своей
профессиональной

деятельности,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знает: признаки готовности
личности к руководству

коллективом, толерантного
восприятия к социокультурным

отличиям сотрудников. 

Умеет: выявлять личностные
особенности человека в сфере

его профессиональной
деятельности. 

Владеет: методами оценки
личностных особенностей,

методами определения характера
взаимоотношений личностей

внутри своей сферы
профессиональной деятельности,

в том числе и с руководящей
личностью

на уровне знаний: знание
основных критериев

определения готовности
личности к руководству.

на уровне умений: умение
проводить психологическую

диагностику с целью выявления
личностных особенностей в

коллективе.
на уровне навыков: владение

методами оценки влияния
личностных особенностей на

взаимоотношения в коллективе,
в том числе между начальником

и подчиненными.

ПК-7
готовностью и
способностью
осуществлять

психологическое
консультирование
населения в целях

психопрофилактики,

Знает: основы психологического
консультирования в целях

профилактики, сохранения и
улучшения психического и

физического здоровья

Умеет: осуществлять
психологическое

на уровне знаний: знание
основных способов
психологического

консультирования в целях
профилактики, сохранения и
улучшения психического и

физического здоровья



сохранения и
улучшения

психического и
физического здоровья,

формирования
здорового образа
жизни, а также

личностного развития

консультирование населения в
целях психопрофилактики,
сохранения и улучшения

психического и физического
здоровья, формирования

здорового образа жизни, а также
личностного развития

Владеет: методами
психопрофилактики, сохранения

и улучшения психического и
физического здоровья,

формирования здорового образа
жизни, а также личностного

развития

на уровне умений: умение
проводить психологическое

консультирование населения в
целях психопрофилактики,
сохранения и улучшения

психического и физического
здоровья, формирования

здорового образа жизни, а также
личностного развития

на уровне навыков: владение
методами психопрофилактики,

сохранения и улучшения
психического и физического

здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также

личностного развития 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Психология  здоровья»  изучается  в  шестом семестре.  Дисциплина
входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по направлению
подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины  «Психология здоровья»  необходимы знания умения и
навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая психология», «Клиническая
психология»,  «Психосоматика».
Изучение  дисциплины  «Психология  здоровья»  является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  «Психология  экстремальных  ситуаций,
состояний и безопасности», «Расстройства личности». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.

по
семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.

по
семестрам

6

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - - - -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - 18 18 -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - зачет зачет -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема 1. Здоровье как 
научная категория. 
Ценностный аспект 
здоровья

12 - 2 2 - 8

Т
ес

т
ир

о
ва

ни
е,

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
а ОПК

ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 2. Физическое 
здоровье.

12 - 2 2 8

О
пр

ос

ОПК
ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 3. 
Психологическая 
устойчивость личности. 12 - 2 2 - 8

О
пр

ос
Р

еф
ер

ат

ОПК
ОПК-3
ПК-7



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема 4. 
Индивидуально-
типологические 
аспекты личности.

12 - 2 2 - 8

О
п
р
о
с

Р
еф

ер
а
т

ОПК
ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 5. Социальное 
здоровье. 

12 - 2 2 8

О
пр

ос

ОПК
ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 6.Гендер и 
здоровье.

12 - 2 2 8

О
п
р
о
с

ОПК
ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 7. Здоровье и 
образ жизни.

12 - 2 2 8
О
п
р
о
с

Р
еф

ер
а
т

ОПК
ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 8. Интеграция 
медико-педагогических
знаний в решении 
проблем здоровья 
подрастающего 
поколения.

12 - 2 2 8

О
п
р
о
с

ОПК
ОПК-3
ПК-7

6 1

Тема 9. Жизненный 
путь человека и его 
здоровье. 12 - 2 2 8

О
пр

ос
 

Р
еф

ер
ат

ОПК
ОПК-3
ПК-7

Всего: 108 - 18 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 - 18 18 - 72 -



Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Здоровье как 
научная категория. 
Ценностный аспект 
здоровья

История  становления  и  современное  состояние  науки.
Проблемы  здоровья  и  здорового  образа  жизни  в  контексте
российской культуры. Современное состояние и перспективы
развития  психологии  здоровья.  Взаимосвязь  с  другими
науками. Психологические факторы здоровья. 
Здоровье как системное понятие. Значение здоровья и подходы 
к его определению. Идея системности в толковании понятия 
здоровья. Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и 
болезни. Критерии психического и социального здоровья. 
Исследование представлений о критериях здоровья. 
Преодоление трудных жизненных ситуации, по мнению 
отечественных и зарубежных исследователей.

Тема 2. Физическое 
здоровье.

Понятие физическое здоровье. Факторы физического здоровья. 
Адаптационные резервы организма. Двигательная активность и
физическое здоровье. Оценка и самооценка физического 
здоровья.

Тема 3. 
Психологическая 
устойчивость 
личности.

Понятие психологическая устойчивость. Общее представление 
о психологической устойчивости. Составляющие 
психологической устойчивости. Вера как опора 
психологической устойчивости. Вера в магические силы 
(магическая направленность сознания). Религиозная 
ориентация. Доминанты активности как опоры 
психологической устойчивости. Психологическая устойчивость
как сопротивляемость. Психологическая зависимость как 
следствие снижения устойчивости.

Тема 4. 
Индивидуально-
типологические 
аспекты личности.

Психологические типы как формы психического здоровья. 
Акцентуации личности и психическое здоровье. Понятие 
пограничной аномальной личности.

Тема 5. Социальное 
здоровье. 

Здоровье как социальный феномен. Социальная структура и 
здоровье. Здоровье в территориальных общностях. Здоровье и 
социальные организации. Социальные изменения и здоровье 
общества. Система здравоохранения как институт социального 
контроля.

Тема 6.Гендер и 
здоровье.

Тенденции в здоровье мужчин и женщин. Гендерные 
предубеждения специалистов.

Тема 7. Здоровье и 
образ жизни.

Понятие образ жизни. Основы рационального питания. Личная 
гигиена и здоровье. Двигательная активность и здоровье. 
Кодекс здоровья.

Тема 8. Интеграция 
медико-
педагогических 
знаний в решении 
проблем здоровья 
подрастающего 
поколения.

Взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему 
здоровья. Педагогика здоровья как результат интеграции 
педагогики с медициной. Специфические черты здоровья. 
Антропологичность. Интегральность. Личностно-
ориентированная направленность. Гуманистичность. Проблемы
здоровья детей. Основные показатели физического развития у 
подростков и их изменения.Факторы риска здоровья 
школьников.

Тема 9. Жизненный Перинатальная психология. Перинатальная психология, 



путь человека и его 
здоровье.

психопатология и психотерапия. Программы ранней помощи 
для детей от рождения до трех лет. Внутренняя картина 
здоровья детей и подростков. Психическое здоровье студентов. 
Психология профессионального здоровья. Работоспособность 
как критерий профессионального здоровья. Экстремальные 
условия деятельности и здоровье человека. Профессиональное 
выгорание и ресурсы его преодоления. Психология старения и 
долголетие.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психология здоровья» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана 
по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.
Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине».
Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология здоровья» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и
т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.



4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.
2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,

основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая  к  выполнению  работы  необходимо  внимательно  ознакомиться  с

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну
из рекомендуемых тем.

2. Работая  с  библиографическими  источниками,  следует  помнить,  что  почти  во  всех
книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых
работах в соответствующей научной отрасли.  Это облегчат целенаправленный поиск
литературы.  Приемлемым количеством  литературных  источников  можно  считать  10
книг.  Главное  для  автора  —  показать,  что  он  знаком  с  важнейшими  работами  по
данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами,
а не переписыванием его.  Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на
один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Основные психологические принципы ЗОЖ.
2. Конфликты в нашей жизни.
3. Основы рационального питания.
4. Двигательная активность и здоровье.
5. Методы психологической саморегуляции.
6. Профилактика аддиктивного поведения.



7. Совладание со стрессом.
8. Урегулирование конфликтов.
9. Профилактика стрессов в студенческой среде.
10. Причины суицидального поведения в подростковом и юношеском
11. возрасте.
12. Психокоррекционная работа с акцентуированными личностями.
13. Влияние экстремальных условий деятельности на психическое здоровье
14. человека.
15. Особенности зависимого поведения среди студентов.
16. Проблема психологической саморегуляции в период экзаменационной
17. сессии.
18. Индивидуально-психологические реакции на стрессовую ситуацию.
19. Использование арттерапии при нарушениях психического здоровья.
20. Использование аутогенной тренировки при подготовке к спортивным
21. соревнованиям.
22. Личностные ресурсы стрессоустойчивости.
23. Методы экспресс-диагностики состояния психического здоровья.
24. Профилактика неврозов

25. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Психология  здоровья»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности  на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Здоровье как научная категория. Ценностный аспект здоровья
1. Определение, предмет и основные задачи психологии здоровья.
2. Взаимосвязь с другими науками.
3. Основные психологические факторы здоровья личности
4. Критерии психологического здоровья.

Тема 2. Физическое здоровье. 
1. Критерии физического здоровья.



2. Взаимосвязь психологического и физического здоровья.
3. Физическое здоровье и двигательная активность.

Тема 3. Психологическая устойчивость личности.
1. Общее представление о психологической устойчивости.
2. Психологическая устойчивость как сопротивляемость. 
3. Психологическая зависимость как следствие снижения устойчивости.

Тема 4. Индивидуально-типологические аспекты личности.
1. Акцентуации личности и психическое здоровье.
2. Способности. Природа способностей.
3. Темперамент.
4. Характер.

Тема 5. Социальное здоровье.
1. Определение социального здоровья. Основные критерии.
2. Компоненты социального здоровья. 
3. Примеры социального здоровья.
4. Система здравоохранения как институт социального контроля.

Тема 6.Гендер и здоровье.
1. Гендерные различия в отношении к здоровью.
2. Здоровый образ жизни и гендер.
3. Гендер и вредные привычки.
4. Гендерные предубеждения специалистов.

Тема 7. Здоровье и образ жизни.
1. Определение здорового образа жизни. Признаки здорового образа.
2. Обеспечение здорового образа жизни.
3. Самооценка собственного здоровья.
4. Вредные привычки и зависимости.

Тема 8. Интеграция медико-педагогических знаний в решении проблем здоровья 
подрастающего поколения.

1. Взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему здоровья.
2. Специфические черты здоровья. 
3. Проблемы здоровья детей.
4. Основные показатели физического развития у подростков и их изменения.

Тема 9. Жизненный путь человека и его здоровье.
1. Перинатальная психология здоровья. Основные положения
2. Внутренняя картина здоровья детей и подростков. 
3. Психическое здоровье студентов. 
4. Работоспособность как критерий профессионального здоровья.
5. Психология старения и долголетие.

Примерные тесты для проведения тестирования
1. К основным задачам психологии здоровья как научной дисциплины относится:

 исследование и систематизацию критериев психического и социального
здоровья;

 исследование факторов здорового образа жизни, направленное на формирование,
сохранение и укрепление здоровья;



 разработка индивидуально ориентированных оздоровительных программ с
учетом состояния здоровья, половых, возрастных и личностных особенностей 
человека;

 относятся все перечисленные.

2. К основным группам психологических факторов, коррелирующих со здоровьем
и болезнью, относятся:

 зависимые;
 независимые;
 передающие;
 мотиваторы.

3. Неспособность использовать язык для описания эмоционального опыта
 называется:
 анорексия;
 алекситимия;
 алексия;
 афазия.

4. Состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или
физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие,
называется:

 отсутствие болезней;
 способность к адаптации;
 здоровье;
 равновесие с окружающей средой.

5. Система отношения к здоровью содержит такие основные компоненты, как
(отметить лишний):

 когнитивный;
 социальный;
 поведенческий;
 эмоциональный.

6. К психологическим факторам, влияющим на отношение к здоровью, относятся:
 гендер;
 возраст;
 артериальное давление;
 профессия.

7. Образ жизни человека включает такие категории, как (отметить лишний):
 уровень жизни;
 качество жизни;
 стиль жизни;
 сценарий жизни.

8. Понятие «burnout» (выгорание) было введено в зарубежную психологию:
 X. Фрейденбергером;
 Г. Селье;
 Дж. Матараццо;



 Б. Скиннером.

9. Переживания человеком состояния физического, эмоционального и
психического истощения, вызванного длительной включенностью в эмоционально
напряженные и значимые ситуации, называется:

 стресс;
 выгорание;
 посттравматическое стрессовое расстройство;
 аффективно-шоковая реакция.

10. К психологическим ресурсам, помогающим человеку в преодолении трудных
жизненных ситуации, по мнению Э. Фромма, не относится:

 вера;
 надежда;
 любовь;
 мужество.

11. К составляющим психологической устойчивости относится:
 способность к личностному росту со своевременным и адекватным разрешением

внутриличностных конфликтов;
 относительная стабильность эмоционального тона и благоприятного настроения;
 развитая волевая регуляция;
 все перечисленные.

12. Все условия деятельности, в зависимости от выраженности угрозы для жизни
человека, можно разделить на категории (отметить неправильный вариант):

 обычные;
 аномальные;
 особые;
 экстремальные.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1
ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

2 ОПК-3
 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

3 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения
и улучшения психического и физического здоровья, формирования 
здорового образа жизни, а также личностного развития

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)



Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-1

способность 
решать 
задачи 
профессиона
льной 
деятельност
и на основе 
информацио
нной и 
библиограф
ической 
культуры с 
применение
м 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

Знает: основные 
принципы применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, основные 
требования 
информационной 
безопасности при 
психологическом подходе 
к изучению или коррекции
личности

В 
совершенст
ве знает 
основные 
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Не в 
полной 
мере знает 
основные 
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
принципы
применен
ия 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти

Отсутств
ие знаний
основных
принципо
в 
применен
ия 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти

Умеет: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе 
в рамках 
психологического подхода
к изучению или коррекции
личности

Умеет 
точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы;

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы;

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
информац
ионные 
ресурсы;

Отсутств
ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 
информа
ционные 
ресурсы;

Владеет: навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
использо



профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти с учетом
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

ые 
пробелы 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти с учетом
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

использов
ания 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти

вания 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти с 
учетом 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости

ОПК-3
готовностью
руководить 
коллективом
в сфере 
своей 
профессиона
льной 
деятельност
и, 
толерантно 
воспринимая
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия

Знает: признаки готовности
личности к руководству 
коллективом, толерантного 
восприятия к 
социокультурным отличиям
сотрудников. 

В 
совершенст
ве знает 
признаки 
готовности
личности к 
руководств
у 
коллективо
м

Неполные 
знания 
признаков 
готовности
личности к 
руководств
у 
коллективо
м

Фрагмент
арные 
знания 
признаков
готовност
и 
личности 
к 
руководст
ву 
коллектив
ом

Отсутств
ие знаний
признако
в 
готовност
и 
личности 
к 
руководс
тву 
коллекти
вом

Умеет: выявлять и
учитывать личностные
особенности человека в

сфере профессиональной
деятельности. 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
выявлять и 
учитывать 
личностны
е 
особенност
и человека 
в сфере 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

Неполные 
умения 
выявлять и 
учитывать 
личностны
е 
особенност
и человека 
в сфере 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

Фрагмент
арные 
умения 
выявлять 
и 
учитыват
ь 
личностн
ые 
особеннос
ти 
человека 
в сфере 
професси
ональной 
деятельно

Отсутств
ие 
умений 
выявлять 
и 
учитыват
ь 
личностн
ые 
особенно
сти 
человека 
в сфере 
професси
ональной 
деятельно



сти. сти.
Владеет методами оценки 
личностных особенностей, 
методами определения 
характера 
взаимоотношений 
личностей внутри своей 
сферы профессиональной 
деятельности, в том числе и
с руководящей личностью

В 
совершенст
ве владеет 
методами 
оценки 
личностны
х 
особенност
ей, 
методами 
определени
я характера
взаимоотно
шений 
личностей 
внутри 
своей 
сферы 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, в том 
числе и с 
руководящ
ей 
личностью

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е методов 
оценки 
личностны
х 
особенност
ей, методов
определени
я характера
взаимоотно
шений 
личностей 
внутри 
своей 
сферы 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, в том 
числе и с 
руководящ
ей 
личностью

Несистем
атичное 
применен
ие 
методов 
оценки 
личностн
ых 
особеннос
тей, 
методов 
определен
ия 
характера
взаимоот
ношений 
личносте
й внутри 
своей 
сферы 
професси
ональной 
деятельно
сти, в том
числе и с 
руководя
щей 
личность
ю

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
методов 
оценки 
личностн
ых 
особенно
стей, 
методов 
определе
ния 
характера
взаимоот
ношений 
личносте
й внутри 
своей 
сферы 
професси
ональной 
деятельно
сти, в том
числе и с 
руководя
щей 
личность
ю

ПК-7
готовностью
и 
способность
ю 
осуществлят
ь 
психологиче
ское 
консультиро
вание 
населения в 
целях 
психопрофи
лактики, 
сохранения 
и улучшения
психическог
о и 

Знает: основы 
психологического 
консультирования в целях 
профилактики, сохранения 
и улучшения психического 
и физического здоровья

В 
совершенст
ве знает 
основы 
психологич
еского 
консультир
ования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья

Неполные 
знания 
основ 
психологич
еского 
консультир
ования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья

Фрагмент
арные 
знания 
основ 
психолог
ического 
консульти
рования в
целях 
профилак
тики, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ
ого 

Отсутств
ие знаний
в области
психолог
ического 
консульт
ирования 
в целях 
профилак
тики, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья



физического
здоровья, 
формирован
ия здорового
образа 
жизни, а 
также 
личностного
развития

здоровья
Умеет: осуществлять 
психологическое 
консультирование 
населения в целях 
психопрофилактики, 
сохранения и улучшения 
психического и 
физического здоровья, 
формирования здорового 
образа жизни, а также 
личностного развития

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
осуществля
ть 
психологич
еское 
консультир
ование 
населения 
в целях 
психопроф
илактики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья,
формирова
ния 
здорового 
образа 
жизни, а 
также 
личностног
о развития

Неполные 
умения 
осуществля
ть 
психологич
еское 
консультир
ование 
населения 
в целях 
психопроф
илактики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья,
формирова
ния 
здорового 
образа 
жизни, а 
также 
личностног
о развития

Фрагмент
арные 
умения 
осуществ
лять 
психолог
ическое 
консульти
рование 
населения
в целях 
психопро
филактик
и, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья, 
формиров
ания 
здорового
образа 
жизни, а 
также 
личностн
ого 
развития

Отсутств
ие 
умений 
осуществ
лять 
психолог
ическое 
консульт
ирование 
населени
я в целях 
психопро
филактик
и, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья, 
формиров
ания 
здорового
образа 
жизни, а 
также 
личностн
ого 
развития

Владеет: методами 
психопрофилактики, 
сохранения и улучшения 
психического и 
физического здоровья, 
формирования здорового 
образа жизни, а также 
личностного развития

В 
совершенст
ве владеет 
методами 
психологич
еского 
консультир
ования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е методов 
психологич
еского 
консультир
ования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья

Несистем
атичное 
применен
ие 
методов 
психолог
ического 
консульти
рования в
целях 
профилак
тики, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
методов 
психолог
ического 
консульт
ирования 
в целях 
профилак
тики, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 



ого 
здоровья

психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1. История становления и современное состояние науки о здоровье
2. Проблемы здоровья и здорового образа жизни в контексте российской культуры 
3. Определение психологии здоровья и задачи исследования 
4. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками 
5. Психологические факторы здоровья 
6. Значение здоровья и подходы к его определению 
7. Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни
8. Критерии психического и социального здоровья
9. Понятие физическое здоровье. Факторы физического здоровья
10. Адаптационные резервы организма 
11. Двигательная активность и физическое здоровье 
12. Оценка и самооценка физического здоровья
13. Понятие и основные составляющие психологической устойчивости личности 
14. Общее представление о психологической устойчивости личности
15. Составляющие психологической устойчивости личности
16. Вера как опора психологической устойчивости личности
17. Психологическая устойчивость и религиозная ориентация личности
18. Доминанты активности как опоры психологической устойчивости личности
19. Психологическая устойчивость как сопротивляемость личности
20. Психологическая зависимость как следствие снижения устойчивости личности
21. Психологические типы как формы психического здоровья
22. Акцентуации личности и психическое здоровье
23. Здоровье как социальный феномен 
24. Роль здоровья в социальной структуре 
25. Здоровье в территориальных общностях 
26. Здоровье и социальные организации 
27. Социальные изменения и здоровье общества 
28. Система здравоохранения как институт социального контроля
29. Тенденции в здоровье мужчин и женщин 
30. Гендерные предубеждения специалистов
31. Психическое здоровье и образ жизни 
32. Основы рационального питания и психическое здоровье
33. Личная гигиена и здоровье
34. Двигательная активность и здоровье 
35. Взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему психологии здоровья 
36. Педагогика здоровья как результат интеграции педагогики с медициной
37. Специфические черты здоровья. Антропологичность. Интегральность. Личностно-
ориентированная направленность. Гуманистичность



38. Проблемы здоровья детей 
39. Основные показатели физического развития  подростков и их изменения
40. Здоровьесберегающие технологии в учреждениях образования
41. Здоровьесберегающие технологии в перинатальной психологии
42. Программы ранней помощи для детей от рождения до трех лет 
43. Внутренняя картина здоровья детей и подростков
44. Психологическое здоровье детей и подростков
45. Психологическое здоровье студентов 
46. Психология профессионального здоровья
47. Работоспособность как критерий профессионального здоровья 
48. Экстремальные условия деятельности и здоровье человека
49. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления
50. Психология старения и долголетие
51. Отношение личности к здоровью
52. Психологические основы сексуального здоровья 
53. Психологические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа
54. Профилактика ранней алкоголизации, наркоманий и токсикоманий
55. Методы позитивного воздействия в предупреждении вредных привычек и 
формировании здорового образа жизни
56. Психологические приемы отказа от курения как фактор здорового образа жизни 
57. Негативная установка на употребление алкоголя как фактор здорового образа 
жизни 
58. Концепции и виды психической саморегуляции и здоровье
59. Категория психологической защиты. Защитные механизмы. 
60. Развитие теории психологической защиты в трудах А. Фрейд, К. Хорни и др. 
61. Развитие теории психологической защиты в России
62. Психопрофилактические задачи охраны и укрепления здоровья и их решение
63. Психотерапия и здоровье
64. Реабилитация, ее принципы, проблемы и их решение
65. Мониторинг населения и выявление групп повышенного риска.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (Методические 
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине Психология 
здоровья).

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Психология  здоровья  :  практикум  /  авт.-сост.  Е.В.  Титаренко  ;  Министерство

образования  и  науки  Российской  Федерации,  Северо-Кавказский  федеральный
университет.  –  Ставрополь  :  СКФУ,  2018.  –  99  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791

 Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791


бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Кемеровский
государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495158 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2212-1

6.2 Дополнительная литература
2.  Профилактика  зависимого  поведения  обучающихся  :  методическое  пособие  :

[12+]  /  В.А.  Горбатюк,  Ю.В.  Емельяненко,  С.П.  Козырева  и  др.  ;  под  общ.ред.  В.А.
Горбатюк, О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN
978-985-503-760-7

3.  Славская,  А.Н.  Основы  психологии  С.  Л.  Рубинштейна:  Философское
обоснование развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия
Наук, Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. –
(Методология,  теория  и  история  психологии).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
9270-0302-0. 
4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12513675 СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
"ЗДОРОВЬЕ" И "ЗРЕЛОСТЬ" В ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 
данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308
(БТИ №3): Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12
мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  2  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и
лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158


№4): Посадочных мест - 31. Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  маркерные  доски,  2
колонки, проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет 
ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft 
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

№
Наименование Гиперссылка (при наличии)

п/п
Единый информационно- 
аналитический портал 
государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса 
(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
(Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания
и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения 
определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 
учебной информации и выполнения практических заданий и работ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 
программы.
Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.


