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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить понятие и формы поведения человека в экстремальных ситуациях; познакомиться с

психофизиологическими механизмами экстремальной деятельности; изучить феноменологию

психофизиологических состояний человека в условиях экстремальной ситуации; рассмотреть современные

представления о личности в кризисных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Акмеология

2.1.2 Гендерная психология

2.1.3 Дифференциальная психология

2.1.4 Основы медицинских знаний

2.1.5 Основы психогенетики

2.1.6 Психология семьи

2.1.7 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.8 Психология управления и организационная психология

2.1.9 Психофизиология

2.1.10 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.11 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.12 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.13 Психология личности

2.1.14 Психология развития и возрастная психология

2.1.15 Безопасность жизнедеятельности

2.1.16 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

психологические характеристики напряженных ситуаций.

Уметь:

диагностировать признаки психологического стресса и дистресса у лиц-участников ЧС.

Владеть:

навыками активного слушания

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

особенности психологической травмы и депрессии

Уметь:

выявлять специфику психического функционирования человека с учетом возрастных особенностей, его принадлежности к

гендерной и социальной группе.

Владеть:

методами диагностики психологического состояния человека, с учетом его возрастных особенностей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

психологические характеристики напряженных ситуаций.

особенности психологической травмы и депрессии

3.2 Уметь:

диагностировать признаки психологического стресса и дистресса у лиц-участников ЧС.
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выявлять специфику психического функционирования человека с учетом возрастных особенностей, его принадлежности к

гендерной и социальной группе.

3.3 Владеть:

навыками активного слушания

методами диагностики психологического состояния человека, с учетом его возрастных особенностей.


