
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «ПСИХОЛОГИЯ  СТРЕССА»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психология стресса» является освоение студентами знаний о 

психологической сущности стресса, механизмах его развития и основных методах его 

психопрофилактики и психотерапии. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию умений определения целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с 

задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- способствовать изучению современных концепций биологического и 

психологического стресса; 

- способствовать изучению причин возникновения и форм проявлений стрессовых 

состояний; 

- способствовать изучению влияния стресса  на психическое и соматическое 

здоровье; 

- способствовать изучению закономерностей развития стресса, факторов, 

способствующих его модификации в эустресс или дистресс; 

- способствовать изучению основных подходов к психологической диагностике 

психических  состояний лиц, переживших стрессовые события и коррекции  стресса в 

прикладных условиях; 

- способствовать изучению основных принципов и подходов к оказанию 

психологической помощи людям, имеющим травматический опыт. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК – 3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 6 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   



 2 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе: 
72 

 

72 

 

Реферат (Реф) 12 12 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 60 60 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)   

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)   

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) зачет зачет 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: общая трудоемкость 
час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Теоретико-методологические проблемы изучения стресса в системе научного знания 

2. Общие принципы и методики оптимизации уровня стресса 

 

Составитель: доцент кафедры психологии и педагогики, к.п.н. Е.М. Козвонина 

 

 


