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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

СИТУАЦИЙ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии
20.01.01 «Пожарный» в части формирования общих компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к нейустойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения,определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполненияпрофессиональных задач.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученныхпрофессиональных знаний (для юношей).
В части формирования профессиональный компетенций:
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
ПК 2.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 
службы.
ПК 2.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 
газодымозащитной службы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, использовать методы и приемы психологической саморегуляции;
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- применять приемы профилактики негативных последствий профессионального 
стресса;
- учитывать в профессиональной деятельности психологические особенности 
поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- психологические требования к деятельности и личности пожарного;
- механизмы накопления профессионального стресса и основы профилактики его 
последствий;
- психологические особенности поведения людей в чрезвычайных ситуациях;
- условия эффективного внутригруппового взаимодействия;
- методы и приемы психологической саморегуляции

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 44 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки студента 32 часов; 
в том числе практических занятий 20 часов; 
самостоятельной работы студента 12 часов.
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2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

лекции 12
Практические работы (семинарские занятия) 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы психологии экстремальных ситуаций

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.

Психологические
основы
профессиональной 
деятельности 
пожарного в 
современном обществе

Содержание учебного материала
8

1 Основные понятия психологии. Цели и задачи дисциплины. 1 2

2-3 Понятие экстремальной и кризисной ситуации 2

Практические занятия

4 Влияние экстремальной ситуации на психику 1

5-6 Личность в экстремальной ситуации.Профессионально-важные 
психологические качества пожарного.

2

Самостоятельная работа

Спасение людей -смыслообразующая основа жизни пожарного, доминирующий 
мотив профессии.
Возрастание социальной значимости профессий пожарного в связи с ростом в 
современных условиях числа аварий и катастроф техногенного и природного 
характера.

2
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Тема 2. Содержание учебного материала 6

Психологические 
требования к 
деятельности и 
личности пожарного

1-2 Воздействие опасности на психическую деятельность..Алгоритмы 
принятия решений в условиях неопределённости, дефицита времени, 
внезапного изменения обстановки.

2
2

Практические занятия

3 Определение типа темперамента 1 2

4 Диагностика степени готовности к риску 1 2

Самостоятельная работа обучающихся

Способы и приёмы поддержания психологической готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

2

Тема 3. Содержание учебного материала 10

Механизмы накопления 
профессионального

1-2 Основные виды профессионального стресса 2 2

стресса у пожарных и 
основы профилактики 
его последствий

Практические занятия

3-4 Основные правила поведения в условиях стресса 2 2

5-6 Основные стрессовые механизмы 2

7 Определение условий стрессовых ситуаций 1
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6 Формирование стресоустойчивости 1

Самостоятельная работа обучающихся

Приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса
2

Тема 4. Содержание учебного материала 9

Психологические 
особенности поведения

1-2 Основные правила оказания экстренной психологической помощи 2 2

людей в чрезвычайных 
ситуациях

Практические занятия

3-4 Организационные аспекты оказания экстренной психологической помощи 2 3

5-6 Приемы оказания экстренной психологической помощи 2 2

Самостоятельная работа обучающихся

Психологическое воздействие обстановки при чрезвычайных ситуациях 
техногенного, природного и социального характера. Факторы, оказывающие 
травмирующее воздействие на психику человека.
Учёт в профессиональной деятельности психологических особенностей 
поведения людей в чрезвычайных ситуациях.Ознакомление с клинической 
картиной психогенных расстройств, возникающих в чрезвычайных ситуациях.

3

Тема 5. Содержание учебного материала 11

Методы и приёмы 1 Самопомощь при острых реакциях 1 2
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психологической
саморегуляции. и
коррекция
психологического
состояния
пострадавших.

2-3 Г отовность к действиям в чрезвычайной ситуации 2 2

Практические занятия

4 Готовность к действиям в чрезвычайной ситуации 1 3

5 Самопомощь как профилактика профессионального выгорания 1 3

6 Управление групповой 1 2

7-8 Управление толпой 2 1

Самостоятельная работа
Индивидуальные и коллективные формы панических реакций в чрезвычайных 
ситуациях. Условия их возникновения, методы предупреждения и пресечения 
паники при тушении пожара и ведении спасательных работ.

3

Всего: 44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы психологии экстремальных ситуаций». Оборудование учебного- 
кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, учебно -  планирующая документация, комплект учебно
наглядных пособий, рекомендуемые учебники, дидактический материал, 
плакаты по курсу.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, принтер, ксерокс

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

Нормативные документы:

1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Учебники и учебные пособия:

1. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2010.

2. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных: 
учеб. пособие / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. - М.: Смысл, 2014. - 319 с.

3. Реан А.А. и др. Психология и педагогика. -  СПб.: Питер, 2009.
Дополнительные источники:

1. Ковтунович М. Г., Рожков Н.В., Ениколопов С.Н., Орлова Е.В., 
Психологическая подготовка спасателей: Учебное пособие для спасателей 
/Под ред. М. Г. Ковтунович. -  М., 2007. -  250 с.
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2. Михайлов В.А., Хомякова О.В. «Проблемы профессиональной 
деформации и психологической адаптации пожарных и спасателей»: 
Сборник тезисов докладов научно-практической конференции «Сервис 
безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы» (23-24.04.2008г., 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России).

3. Михайлов Л.А. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях: 
учебное пособие. -  СПб.: Питер, 2014. -256 с.

Электронные ресурсы:

1. Информационный сайтАкадемии государственной противопожарной 
службы МЧС России. Форма доступа: http://www.agps - mipb.ru /.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
контрольной работы и сдачи зачёта.

Результаты обучения

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные
показатели

результатов
подготовки

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

Должен уметь:
- поддерживать 

психологическую 
готовность к действиям 
в чрезвычайных 
ситуациях, использовать 
методы и приемы 
психологической 
саморегуляции;

- применять приемы 
профилактики 
негативных последствий 
профессионального 
стресса;

- учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
психологические 
особенности поведения 
людей в чрезвычайных 
ситуациях.

Должен знать:

- психологические 
требования к 
деятельности и личности

Умение проводить 
анализ и сравнение 
фактов

Умение
характеризовать тип 
ЧС

Умение определять 
характер проблемы

Умение отбирать и 
критически 
осмысливать 
материал

Обладает 
необходимыми 
знаниями по 
предмету и способен

Формы контроля 
обучения:

- домашние задания 
проблемного 
характера;

- практические 
задания по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой;

- ркшение 
ситуационных задач.

Формы оценки
результативности
обучения:

- накопительная 
система баллов, на 
основе которой 
выставляется 
итоговая отметка.

- традиционная 
система отметок в
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пожарного;
- механизмы

накопления 
профессионального 
стресса и основы 
профилактики его
последствий;

- психологические 
особенности поведения 
людей в чрезвычайных 
ситуациях;

- условия 
эффективного 
внутригруппового 
взаимодействия;
- методы и приемы
психологической
саморегуляции.

баллах за каждую 
выполненную 
работу, на основе 
которых 
выставляется 
итоговая отметка

Методы контроля
направлены на
проверку умения 
учащихся:

- выполнять условия 
здания на творческом 
уровне с 
представлением 
собственной 
позиции;

- делать осознанный 
выбор способов 
действий из ранее 
известных;

- осуществлять 
коррекцию 
(исправление) 
сделанных ошибок 
на новом уровне 
предлагаемых 
заданий;

- работать в группе и 
представлять как 
свою, так и позицию 
группы;

Методы оценки
результатов
обучения:

- мониторинг роста
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творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания
каждым
обучающимся

- формирование
результата
аттестации по
дисциплине на
основе суммы
результатов текущего
контроля.
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