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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 углубление и расширение теоретических знаний и профессиональных компетенций в области психологической

безопасности, представлений об источниках психологических угроз, способах противодействия психологическим

влияниям и развитие психологической устойчивости в различных критических обстоятельствах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.1.2 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.3 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности

2.1.5 Введение в клиническую психологию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.2 Психология девиантного поведения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения;

причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты людей и природной среды от чрезвычайных

ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в

условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.2: Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды; выявлять

признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оказывать первую помощь при

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций; навыками по применению

основных методов защиты и оказанию первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:


