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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика (педагогическая практика)
2.1.2 Социальная педагогика
2.1.3 Психолингвистика
2.1.4 Теория и технология развития речи
2.1.5 Психология делового общения
2.1.6 Этика и психология деловых отношений
2.1.7 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.8 Безопасность жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-27: способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей
:
Проявления индивидуальных психологических различий у субъектов в условиях экстремальных ситуаций
Осуществлять профотбор в экстремальных видах деятельности
Технологическими и методологическими основами принятия решений
ОК-9:

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

:
Предмет и методы психофизиологических исследований экстремальных ситуаций.
Определять психофизиологические детерминанты эмоциональной устойчивости личности.
Навыками оптимизации процессов коммуникации в экстремальной ситуации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Предмет и методы психофизиологических исследований экстремальных ситуаций.
Проявления индивидуальных психологических различий у субъектов в условиях экстремальных ситуаций
3.2 Уметь:
Определять психофизиологические детерминанты эмоциональной устойчивости личности.
Осуществлять профотбор в экстремальных видах деятельности
3.3 Владеть:
Навыками оптимизации процессов коммуникации в экстремальной ситуации
Технологическими и методологическими основами принятия решений

