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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 37.05.02
Психология служебной деятельности. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-6 способность выявлять специфику функционирования психики человека с учетом возраста,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической
и другим социальным группам;
УК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с строением нервной системы на
субклеточном, клеточном, тканевом и органном уровнях, а также с функциональной ролью основных
структур ЦНС в процессе реализации поведения и eго вегетативном обеспечении. Кроме того,
рассматриваются вoпpocы развития нервной системы в процессе эволюции и основные этапы
онтогенеза нервной системы у человека. Рассмотрение анатомического строения нервной системы и
основных 
функций структур ЦНС позволяет сформировать у студентов представление о материальной основе
психической деятельности человека и готовит к изучению физиологии высшей нервной деятельности,
психофизиологии и антропологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

реферат;
вопросы к зачету;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

реферат;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).



21

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 37.05.02 Психология служебной
деятельности, 45.05.01 Перевод и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.04 Навигационно-баллистическое
обеспечение применения космической техники, 24.05.06 Системы управления летательными
аппаратами, 24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы, 27.05.01 Специальные организационно-технические системы. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2 (37.05.02)способен реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на
личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-8 (37.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (45.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.04)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.06)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.05)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (11.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (27.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-9 (24.05.04)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с предметом и содержанием
учебной дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными
дисциплинами различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных и вредных
производственных факторов (ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах
защиты от ОВПФ, оздоровлении воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются
вопросы электробезопасности, защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых
излучений. Излагаются основы защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического
электричества, основы пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях. Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф
и стихийных бедствий, защита населения при крупных производственных авариях и стихийных
бедствиях, основы устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

лабораторная работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 37.05.02 Психология служебной деятельности. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ПСК-2 способен реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на
личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями
психофизиологии такими, как функциональные состояния организма человека, стресс, мотивация,
эмоции, восприятие, внимание, память, речь, мышление и др.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
доклад;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).






































	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (37.05.02)_5954_21.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(Спецы)_21_1038.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_520.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_840.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(37.05.02) Очная_21_3824.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_580.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_4259.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\Исследование систем управления_Р1_7081.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ИСТОРИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_4897.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_799.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_847.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_841.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (37.05.02)_21_3052.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_926.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\МАРКЕТИНГ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_5439.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\МАТЕМАТИКА 1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_3152.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_744.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\Математические методы в экономике и управлении_Р1_6997.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА, ОЦЕНКИ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_881.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНЫХ ТРУДНОСТЕЙ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_874.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\МОТИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_838.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_605.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_592.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ PR-ТЕХНОЛОГИЙ (37.05.02)_21_2598.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_925.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_3786.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА (37.05.02) ОЧНАЯ 21_791.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_635.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ ПРАВА (37.05.02)_21_2626.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА (37.05.02; 45.05.01)_21_3231.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_824.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_848.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (37.05.02)_21_3216.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПОЛИТОЛОГИЯ (37.05.02)_21_3243.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_880.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_884.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОГЕНЕТИКА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_913.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОДИАГНОСТИКА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_826.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ(РАЗВИТИЕ,КОРРЕКЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ) (37.05.02) ОЧНАЯ_21_936.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_914.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (27.05.02) ОЧНАЯ_21_873.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_822.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_889.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ БУЛЛИНГА И МОББИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_879.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_891.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ДИЗОНТОГЕНЕЗА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_877.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_878.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_902.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_904).pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_905.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_831.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ МАССОВОГО ПОВЕДЕНИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_911.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_907.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ПЕРЕГОВОРОВ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_929.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_3355.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ РИСКА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_897.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОГО ПОВЕДЕНИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_837.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_888.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СОСТОЯНИЙ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_832.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ(37.05.02)_4601_21.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ(37.05.02) очная_21_5728.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_833.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\СОЦИОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_2836.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_927.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 37.05.02 ОЧНАЯ_21_899.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОУЧИНГА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_901.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_893.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА (37.05.02) ОЧНАЯ_21_885.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_1889.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_909.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (27.05.01, 37.05.02, 45.05.01)_21_2717.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ФИЛОСОФИЯ (37.05.02)_21_4978.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СЛУЖЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_928.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ЭК по ФК и С(11.05.01,27.05.01,37.05.02,45.05.01)_21_4206.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ЭКОНОМИКА ТРУДА (37.05.02)_21_2625.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_821.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ЭТНОПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_895.pdf
	D:\! архив РПД на сайт\специалисты (для аннотаций)\rp37.05.02_R1_2021\ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (37.05.02) ОЧНАЯ_21_886.pdf

