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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА» 

Цель курса - формирование у студентов системных представлений о стрессе, его 

причинах, проявлениях и последствиях; формирование умений проводить научно 

обоснованную диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и 

реализовывать программы профилактики возникновения стресса, а также программы 

обучения приемам стресс-менеджмента. 

Задачи курса: 

 предоставить студентам научную и практическую информацию по 

проблеме диагностики и управления стрессом в разных типах организаций и 

коллективов; 

 ознакомить с методическими

средствами, обеспечивающими системную диагностику стресса; 

 предоставить методические материалы для практического освоения 

средств и приемов стресс-менеджмента; 

 развить у студентов умения и навыки, связанные с применением 

теоретических знаний о профилактике, диагностике и борьбы со стрессом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины: «Общая психология», «Возрастная психология и 

психология развития», «Физиология ЦНС», «Психофизиология», «Зоопсихология». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

 

Код формируемых компетенций 
Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-1 - способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, а 

Частично 

Знать стандартные программы по 

предупреждению и способы профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, систему психологических категорий и 

методов, необходимых для профессиографии, а 

так же психологические последствия влияния на 



также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

человека различных видов профессиональной 

деятельности; 

Уметь  применять программы и методы, 

направленные на гармонизацию психического 

функционирования человека и предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, разрабатывать программу 

психологического обследования субъектов 

труда и их деятельности в связи с конкретным 

социальным заказом; 

Владеть навыками анализа последствий 

влияния на человека профессиональной 

деятельности, а также стандартными 

программами, профилактики отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

навыками проведения психологического анализа 

конкретных видов труда, профессиональных 

задач и ситуаций; разработки психологического 

портрета профессионала 

ПК-2 - способность к отбору и 

применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с последующей 

математико- статистической 

обработкой данных и их 

интерпретаций 

Частично Знать основные методы математического 

анализа и моделирования, особенности 

применения стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных в 

ходе теоретических и экспериментальных 

исследований; особенности и сферу применения 

основных психодиагностических методик, 

способы математико-статистической обработки 

их результатов; 

Уметь применять методы математического 

анализа и статистики в исследовательской и 

практической деятельности, осуществлять отбор 

и применение психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов; 

Владеть навыками применения основных 

методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, основными 

приёмами диагностики, критериями выбора 

психодиагностических методик, способами их 

последующей математико-статистической 

обработки 

ПК-5 - способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека 

Частично Знать основные тенденции и закономерности 

развития и функционирования различных 

психических процессов, свойств и состояний 

личности в норме и при психических 

отклонениях; принципы и особенности методов 

психологической диагностики и 

прогнозирования изменений, и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний в норме и при психических 

отклонениях; 

Уметь прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, подбирать 

методический инструментарий для диагностики 

и прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека; 



Владеть навыками анализа изменений и 

динамики развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме, 

акцентуации и при психических отклонениях, 

методами психологической диагностики, 

прогнозирования изменений уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы, 
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интерактивных 
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(в часах / %) 
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1 Тема 1. 

Классическа я 

теория стресса 

и современны е 

концепции 

изучения 

стресса. 

Формы 

проявления, 

признаки и 

особенности 

развития 

стресса 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

4 8  4 6/50% 

рейтинг-

контроль 

№1 

2 Тема 2. Стресс 

как фактор 

развития 

личности 

Профессион 

альный стресс 

в 

жизни 

современног о 

специалиста 

7 

 

 

 

 

 

 

7- 

10 

4 8  4 6/50% 

 

3 Тема 3. 

Концептуаль 

ные подходы к 

7 

 

 

 
4 10  4 7/50% 

рейтинг-

контроль 

№2 



проблеме 

преодоления 

стресса 

11- 

14 

4 Тема 4. 

Методы 

оценки и 

Оптимизаци и 

уровня стресса 

Методы 

профилакти ки 

и коррекции 

стресса 

7 

 

15- 

18 

6 10  6 8/50% 

рейтинг-

контроль 

№3 

Всего за 7 

семестр 
  18 36  18 

 

27/50% Зачет 

Наличие в 

дисциплине КП/КР 
7   -    

 
 

Итого по 

дисциплине 
7  18 36  18 

 

27/50% 
Зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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