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АНО ВО МПА ВПА

Психология стресса
Аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) Психология образования

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семест
р на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

9 (5.1)

Итого

13 2/6
УП

8
16
24
24

РП

8
16
24
24

УП

8
16
24
24

РП

8
16
24
24

111 111 111 111
9
9
9
9
144 144 144 144
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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.

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
:
Понимает основные теоретикометодологические, методические и этические принципы конструирования и проведения
профессионального взаимодействия с другими людьми в условиях стрессовых ситуаций
Способен использовать психологические техники и приемы первой помощи, методы защиты в условиях стрессовых
ситуаций
основными методиками диагностики типов психологических защит, особенностей копинг-поведения и антиципационной
состоятельности
ОК-9:

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

:
основные психологические и физиологические концепции стресса;систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; основания для дифференциации разных форм и видов стресса;
анализировать различные условия и факторы, способствующие развитию стресса;
основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических
свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп в
различных стрессовых состояниях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные психологические и физиологические концепции стресса;систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; основания для дифференциации разных форм и видов стресса;
Понимает основные теоретикометодологические, методические и этические принципы конструирования и проведения
профессионального взаимодействия с другими людьми в условиях стрессовых ситуаций
3.2 Уметь:
анализировать различные условия и факторы, способствующие развитию стресса;
Способен использовать психологические техники и приемы первой помощи, методы защиты в условиях стрессовых
ситуаций
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;
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основными методиками диагностики типов психологических защит, особенностей копинг-поведения и антиципационной
состоятельности

