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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции:
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к различным социальный группам
План курса
Тема 1. Предмет и задачи экстремальной психологии
Тема 2. Типы экстремальных ситуаций. Понятие готовности к деятельности в экстремальных
ситуациях.
Тема 3.. Основные виды кризисов: травматические, кризисы развития, внутриличностные
кризисы
Тема 4 Острые стрессовые реакции. Работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях
Тема 5. Кризисная интервенция и дебрифинг при психической травме
Тема 6. Основные принципы психологической работы при большом скоплении людей
Тема 7 Понятие суицидального поведения. Экстренная психологическая помощь при попытке
суицида
Тема 8. Посттравматическое стрессовое расстройство: симптомы, их диагностирование и
коррекция
Тема 9. Принципы работы на «горячей линии»
Тема 10. Психология горя. Специфика оказания психологической помощи людям,
перенесшим потерю близких.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
 Зачѐт в форме устного опроса и собеседования по отчету
 Опрос
 Проведение практических упражнений
 Участие в выполнении практических упражнений
 Работа над кейсами
 Тестирование
 Программа тренинга
 Анализ проведенного тренинга в качестве ведущего
 Моделирование ситуаций.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.2

Результаты обучения
Анализирует результативность групповой работы
по психологической поддержке различных слоѐв
населения
Вступает в контакт и развивает конструктивные
отношения с разными социальными уязвимыми
группам и населения. Разрабатывает программы и
проводит психологическое обследование
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