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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Изучить физиологические проявления стресса.

1.2 2. Изучить феномен общего адаптационного синдрома.

1.3 3. Изучить формы проявления стресса.

1.4 4. Изучить субъективные и объективные методы оценки уровня стресса.

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 (научно-исследовательская работа)

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:

основные психологические и физиологические концепции стресса;систематизации стрессо-

генных факторов и ситуаций; основания для дифференциации разных форм и видов стресса;

Уметь:

анализировать различные условия и факторы, способствующие развитию стресса;

Владеть:

основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп в

различных стрессовых состояниях;

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:

психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной

науке подходов;

Уметь:

анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции, развития стрессовых

состояний у индивида;

Владеть:

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью ее оптимизации, навыками

психопрофилактика и психорегуляции;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные психологические и физиологические концепции стресса;систематизации стрессо-

генных факторов и ситуаций; основания для дифференциации разных форм и видов стресса;

психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной

науке подходов;

3.2 Уметь:

анализировать различные условия и факторы, способствующие развитию стресса;

анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции, развития стрессовых

состояний у индивида;

3.3 Владеть:

основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп в

различных стрессовых состояниях;

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью ее оптимизации, навыками

психопрофилактика и психорегуляции;


