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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ дисциплины

ОП.07 ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
20.02.04 Пожарная безопасность.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 
специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
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требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности.
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику; 
оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях;
вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях;
учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи;
знать:

особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях;

систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях;
факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях;
о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях;
понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи;
классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
основные направления работы с различными группами пострадавших;
общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 
алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации;
признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс;
механизмы образования толпы;
принципы профилактики образования толпы;
основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы;
алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке;
влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 

ситуациях;
принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:
- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, включая: 
теоретическое обучение - 24 часа, практические занятия - 16 часов;
- Самостоятельная работа обучающегося - 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические занятия 24

теоретические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

выполнение домашних заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы дисциплины ОП.07 «Психология экстремальных ситуаций»

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены)

Объем 
часов/зачетн 

ых единиц

Урове 
нь 

усвоен 
ия

1 2 3 4
Введение в 

дисциплину
Содержание учебного материала 1

Структура, содержание и методика изучения курса. Цель и задачи. Требования к уровню 
освоения содержания курса. Промежуточный и итоговый контроль. Общая характеристика 
основной и дополнительной литературы.

1

Раздел 1 "Экстремальная ситуация как социально-психологическое явление"

Тема 1.1

Понятие 
экстремальности 

Виды экстремальных 
ситуаций

Содержание учебного материала 1-3

Понятия чрезвычайной, экстремальной и кризисной ситуации. Чрезвычайная ситуация. 
Экстремальная ситуация. Кризисная ситуация. Кризис. Влияние экстремальных ситуаций 
на человека. Субъекты экстремальной ситуации.

4

Самостоятельна работа
Доклад по теме: «Катастрофы, экстремальные и ЧС ситуации» 
Презентации.

4

Практическое занятие
Характеристика профессиональных качеств Пожарного. «Тест жизнестойкости»

4

Тема 1.2 
Психология стресса. 
Влияние стресса на 

жизнь человека

Содержание учебного материала 1-3

Стресс и утомление как основные группы психических функциональных состояний 
человека. История изучения и современные представления. Природа возникновения 
стресса.
Основные виды профессионального стресса (дистресса) по Н. В. Самоукиной. Стрессовые 
сценарии и различные варианты проявления стресса в труде. Основные правила поведения 
в условиях стресса.
Сущность и структура производственного конфликта. Факторы возникновения и развития 
конфликтов. Типы конфликтных личностей. Основные принципы и тактики разрешения 
конфликта

8
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Самостоятельная работа
Сообщение по теме «Дебрифинг стресса критического инцидента, психологическая 
поддержка и реабилитация».

4

Практическое занятие
«Моя стрессоустойчивость». «Определение типа темперамента»

6

Практическое занятие «Технологии эффективного общения и рационального поведения 
в конфликте» 6

Самостоятельна работа №5 Оформление презентации по теме «Конфликт» или «Стресс» 4
Практическое занятие . Проверочная работа

2

Раздел 2 Экстренная психологическая помощь в экстремальных ситуациях 1-3

Тема 2.1

Экстренная 
психологическая 

помощь

Содержание учебного материала

1 Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс. Помощь при 
страхе. Помощь при тревоге. Помощь при плаче. Помощь при истерике. Помощь при 
апатии Помощь при чувстве вины или стыда. Помощь при двигательном возбуждении. 
Помощь при нервной дрожи. Помощь при гневе, злости, агрессии. Самопомощь при 
острых реакциях на стресс. Отсроченные реакции на травматический стресс. Переживание 
утраты.

4

Практическое занятие Допсихологическая помощь пострадавшим. Просмотр фильма. 4
Самостоятельная работа №6 Доклад и презентация по выбранной теме: Методы 
психологической подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Проведение тренировок в экстремальных погодных и климатических условиях, на огневой 
полосе.
Психологическая подготовка пожарных и спасателей с применением комбинированного 
воздействия факторов огня, задымления, высоты, химически опасных веществ.
Субъективные и оперативные признаки состояний перевозбуждения, апатии, боевой 
готовности.

6

Тема 2.2

Профессиональное 
здоровье 

специалиста в

Содержание учебного материала 1-3
1 Психологическая подготовленность, опыт действий в чрезвычайных ситуациях, 
индивидуальные особенности - факторы, определяющие психологическую устойчивость 
пожарного.
Изменение текущего состояния пожарного при ведении работ в условиях риска, опасности
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экстремальных 
ситуациях

для жизни, неопределенности, лимита времени, длительных и интенсивных физических 
нагрузок, острых эмоциональных воздействий (работа с ранеными, погибшими). 
Субъективные и оперативные признаки состояний перевозбуждения, апатии, боевой 
готовности. Страх, его проявления.
Понятие о физических и психологических резервах организма, условиях их мобилизации. 
Управление состоянием пожарного и повышение эффективности спасательных работ, 
сохранение здоровья пожарного. Основы саморегуляции и психологической 
реабилитации.
Методики восстановления пожарного. Отдых. Лечение. Профилактические мероприятия. 
Основы восстановления работоспособности. Патологические и непатологические 
изменения в организме.
Формирование практических навыков аутогенной тренировки. Освоение методик 
проведения тренировки. Освоение методик определения состояния человека. 
Формирование практических навыков по быстрому восстановлению, снятию усталости и 
боли.
Практическое занятие «Психологическая подготовка пожарного к действиям в ЧС. 
Методики восстановления» 4

Самостоятельная работа Понятие о физических и психологических резервах организма, 
условиях их мобилизации. Методики восстановления пожарного. Основы восстановления 
работоспособности. Подготовка к дифференцированному зачету.

6

Дифференцированный зачет.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета психологии.

Оборудование кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 
указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Кузнецова А.С., Леонова А.Б. Психологические технологии управления 
состоянием человека. - М.: Смысл, 2015. - 311 с.

2. Крюкова М.А., Никитина Г.И., Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая 
помощь: практ. пособие. - М.: ЭНАС, 2016. - 64 с.

3. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления 
состоянием человека. - М.: Смысл, 2015. - 311 с.

4. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: 
Теория, эмпирия, практика. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. - 206 с.

5. Пергаменщик Л.А., Пузыревич Н.Л. Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях. Практикум: учеб,- метод. Пособие. - Минск: Изд-во Гревцова, 2016. - 340 с.

6. Серкин В.П. Организационно-психологические причины техногенных 
катастроф // Личность в экстремальных условиях. Вып. 2. 4.1. / Под общ. ред. А. А. Бучек, 
Ю. Ю. Неяскиной, М. А. Фризен ; КамГУ им. Витуса Беринга. —Петропавловск- 
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2016. — С. 149 - 161. (есть на страничке 
преподавателя)

7. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных 
ситуациях. - Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2015. - 292 с.

8. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций. - М.: Смысл, 2015. - 364 
с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:

оценивать психическое состояние 
пострадавших и прогнозировать динамику;

оказывать экстренную психологическую 
помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях;

вести информационно-разъяснительную 
работу с пострадавшими в чрезвычайных 
ситуациях;

учитывать этнокультурные особенности 
пострадавших при оказании экстренной 
психологической помощи;
знать:

особенности динамики психического 
состояния и поведения пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях;

систематику психогенных реакций и 
расстройств в чрезвычайных ситуациях;

факторы риска развития психогенных реакций 
и расстройств в чрезвычайных ситуациях;

о влиянии средств массовой информации на 
психическое состояние пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях;

понятие экстренной психологической помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ее 
цели и задачи;

классификацию групп пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях;

основные направления работы с различными 
группами пострадавших;

общие принципы и особенности общения с 
пострадавшими в чрезвычайных ситуациях;

алгоритм общения с пострадавшим, 
находящимся в очаге чрезвычайной ситуации;

признаки, алгоритмы помощи при острых 
реакциях на стресс;

механизмы образования толпы;
принципы профилактики образования толпы;
основные принципы ведения информационно

разъяснительной работы;
алгоритм оказания экстренной 

психологической помощи при суицидальной

Интерпретация результатов Оценка 
результата выполнения
практических заданий
Экспертная оценка
преподавателем защиты
рефератов 
Устный опрос 
Тестирование
Оценка результата выполнения 
практических заданий

Оценка результата выполнения 
практических заданий

Оценка результата выполнения 
проверочной работы
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попытке;
влияние этнокультурных особенностей 

пострадавших на поведение в чрезвычайных 
ситуациях;

принципы профилактики негативных
последствий профессионального стресса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработки 
и использования информации в 
процессе выполнения практических 
работ.

1. Анализ и
экспертная оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

1 .Профессиональное использование 
полученных знаний в области 
решения профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование
выбора и применения методов и 
способов решения
профессиональных задач при 
осуществлении профессиональной 
деятельности.

1. Оценка действий
обучающихся в
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ.

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

1. Компетентный анализ
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных
профессиональных задач в области 
изучаемой специальности.

1. Анализ и
экспертная оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработки 
и использования информации в 
процессе выполнения практических 
работ.

1. Анализ и
экспертная оценка 
результатов 
выполнения 
практических работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

1. Профессиональное
использование полученных знаний, 
обработки и использования
информации в области решения 
профессиональных задач.

1. Оценка действий 
обучающихся в
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ.
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OK 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в 
зонах пожара.

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с коллегами, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара.

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий.

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности участников 
группы, поиск компромиссных 
решений.

1. Наблюдение и 
оценка готовности 
брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Определение задач 
профессионального и личностного 
развития, составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессиональной 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой специальности.

1. Оценка уровня 
ориентированности в 
современных 
технологиях 
профессиональной 
деятельности в хо-де 
выполнения 
практических работ.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 1.1. Организовывать 
несение службы и 
выезд по тревоге 

дежурного караула 
пожарной части.

Демонстрация навыков 
грамотного, точного 
выполнения заданий

1 Анализ действий обучающихся 
при решении нестандартных задач 

и смоделированных ситуаций, в 
ходе деловой игры

ПК 1.2. Проводить 
подготовку личного 

состава к действиям по 
тушению пожаров.

Демонстрация навыков 
правильности определения 

цели и точности 
выполнения заданий

1 Устный опрос, тестирование
2 Анализ действий обучающихся 

при решении нестандартных задач 
и смоделированных ситуаций, в 

ходе деловой игры
ПК 1.3. Организовывать 
действия по тушению 

пожаров.

Демонстрация навыков 
правильности определения 
цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи

Оценка в рамках текущего 
контроля на практических 

занятиях.

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно- 
спасательных работ.

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи

Анализ действий обучающихся при 
решении нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в ходе 
деловой игры
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ПК 2.1. Осуществлять 
проверки 

противопожарного 
состояния 

промышленных, 
сельскохозяйственных 

объектов, зданий и 
сооружений различного 

назначения.

Определение перечня 
необходимых документов 
для выполнения заданий 
Демонстрация навыков 

правильного оформления 
выполненной работы

1 Текущий контроль в форме: 
защиты практических занятий; 
выполнения тестовых заданий, 
контрольных работ по темам

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, 

обеспечивающие 
пожарную безопасность 

зданий, сооружений, 
технологических 

установок и 
производств.

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 

заданий, проведения 
презентаций

Текущий контроль в форме 
выполнения тестовых заданий

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 

деятельность по 
пресечению нарушений 
требований пожарной 

безопасности при 
эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений.

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий

Анализ результатов выполнения 
заданий в определённый срок

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную 

пропаганду и обучать 
граждан, персонал 
объектов правилам 

пожарной безопасности.

Демонстрировать навыки 
коммуникативного 

общения при выполнении 
заданий

Наблюдение за деятельностью 
обучающего в процессе 

коммуникативного общения

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное 

обслуживание пожарно
технического 

вооружения, аварийно- 
спасательного 

оборудования и 
техники.

Демонстрация навыков 
правильности определения 
цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи

Наблюдение за деятельностью 
обучающего в процессе 

теоретического и практического 
обучении

ПК 3.2. Организовывать 
ремонт технических 

средств.

Демонстрация навыков 
точного, обоснованного, 
правильного и полного 
выбора правил решения 

заданий

Текущий контроль в форме: 
опроса; защиты практических 

занятий, контрольных работ по 
темам

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и 

хранение технических и 
автотранспортных 

средств.

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 

пройденных правил.

Контроль в форме: 
опроса; защиты практических 

занятий, контрольных работ по 
темам
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