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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП-07 Психология экстремальных ситуаций  

1.1 Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» является одной из 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомить с общими представлениями о психологии экстремальных ситуаций и состояний;  

изучить особенности эмоциональных состояний в экстремальных ситуациях;  

 сформировать общие представления об оказании экстренной психологической помощи жертвам 

экстремальных ситуаций, профилактических мероприятиях.  

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;  

   в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  
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 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  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 03 
3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

ОК 04 
4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 06 
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 07 
7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 08 
8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 09 
9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 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 делам о пожарах, нарушениях 

и по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 



6 

 

ПК 2.4 . Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 

пожарного надзора. 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические работы 8 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями.) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта           1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Психология экстремальных ситуаций 84  

Введение.    2 

 Введение.    
 

Теоретические занятия 2 

 

Содержание   

1 Инструктаж по ТБ. Структура и содержание учебной дисциплины 
«Психология экстремальных ситуаций и состояний» 

 1 

2  Введение. Общая характеристика психологии экстремальных 

ситуаций и состояний как области науки и практики.  
 

1 

Раздел 1. 4  

Глава-1. Экстремальная 

психология. Понятие 

экстремальной ситуации. 

Теоретические занятия 2  

Содержание   

1 Факторы, приводящие к восприятию ситуации как экстремальной.  1 

2 Субъекты экстремальной ситуации.     Общие последствия влияния 

экстремальной ситуации на человека.  

 1 

Практические занятия 2  

3 Практическая работа №1.  Понятие экстремальной ситуации.  1 

Контрольные работы  

4 Контрольная работа №1.  Экстремальная психология. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Раздел 2. 10  

Глава-2. Типология 

экстремальных ситуаций. 

Теоретические занятия 8  

Содержание   

1   Варианты классификации экстремальных ситуаций и их 

ограничения.  

2 



8 

 

2 Экстремальные ситуации, связанные с военными действиями.  2 

3  Экстремальные ситуации, возникающие как следствия стихийных 

бедствий, крупных аварий и катастроф.  

1 

4 Психология терроризма.  1 

5  Эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное 

насилие как экстремальная ситуация.  

2 

Практические занятия 2  

6 Практическая работа №2   Экстремальные ситуации.  1 

Контрольные работы  

7 Контрольная работа №2.  Типология экстремальных ситуаций. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Раздел 3. 8  

 

Глава-3. Экстремальные 

состояния: понятие и 

дифференциальная 

диагностика. 

Теоретические занятия 6  

Содержание    

1. Понятие экстремального состояния. Основные параметры 

экстремальных психических состояний.   

 Подходы к выделению экстремальных психических состояний (К. 

Изард, С.Л. Соловьева, П.И. Сидоров и др. 

 1 

2. Страх как первичное экстремальное состояние. Тревога и 

тревожность.  

1 

3 Аффект как первичное экстремальное состояние.  1 

4 Паника как первичное экстремальное состояние. 1 

5 Стресс, фрустрация и конфликт как составляющие экстремального 

состояния.  

1 

6 Динамика развития экстремальных состояний.    1 

Практические занятия 2  

7 Практическая работа №3 Типология ЧС.  1 

Контрольные работы  

8 Контрольная работа №3.  Экстремальные состояния 1 

Самостоятельная работа:  4  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Раздел 4 6  

Глава-4. Стресс как 

основная составляющая 

экстремальных состояний.   

Теоретические занятия 4  

Содержание    

1. Понятие и теории стресса.   Виды стресса.     1 

2.  Стадии развития стресса.    1 

3 Факторы развития стрессовых состояний и последствия стресса.  

Понятие и факторы стрессоустойчивости. 

 1 

4 Способы (стратегии) совладания со стрессом. Специфика 

протекания стресса в экстремальной ситуации.   

 1 

Практические занятия 2  

5 Практическая работа №4  Понятие и теории стресса.     1 

Контрольные работы  

6 Контрольная работа №4  Стресс 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Раздел 5 4  

Глава-5. Острое стрессовое 

расстройство: понятие, 

динамика, диагностика. 

Теоретические занятия 2  

Содержание    

1. Понятие и формы острого стрессового расстройства. Основные 

признаки острого стрессового расстройства. 

 1 

2. Этапы развития ОСР.  Типичные состояния при ОСР. 1 

Практические занятия 2  

3. Практическая работа №5   Понятие и формы острого стрессового 

расстройства. 

 1 

Контрольные работы  

4 Контрольная работа №5  Острые стрессовые расстройства. 1 
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Раздел 6. 8  

 

Глава-6. 

Посттравматическое 

стрессовое расстройство: 

понятие, динамика, 

диагностика. 

Теоретические занятия 6  

Содержание   

1 Понятие и история изучения посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). Формы ПТСР.  

 

 1 

2  Теоретические модели ПТСР.  1 

3  Причины и факторы риска развития ПТСР.  1 

4 Первичные симптомы и диагностические критерии ПТСР.  1 

5 Первичные симптомы посттравматического стрессового 

расстройства. 

 1 

6 Этапы профессиональной помощи лицам с ПТСР. Направления 

реабилитации ПТСР. 

 1 

Практические занятия 2  

7 Практическая работа №6  Понятие психической травмы.  1 

Контрольные работы  

8 Контрольная работа №6   Посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Раздел 7. 7  

Глава-7. Горе как особое 

психофизиологическое 

Теоретические занятия 5  

Содержание   
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состояние. Динамика 

горевания. 

1  Понятие горя и горевания. Теории горя.   1 

2 Горе как следствие утраты. Типология утрат.   1 

3  Нормальное и осложненное (патологическое) горе.   1 

4  Динамика горевания.   1 

5 Психологическая помощь горюющему.  1 

Практические занятия 2  

6 Практическая работа №7 Психология горя.  1 

Контрольные работы  

7 Контрольная работа №7 . Горе как особое психофизиологическое 

состояние. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

 

3  

Раздел 8. 6  

Глава-8. Методы оказания 

экстренной психологической 

помощи. 

Теоретические занятия 4  

Содержание   

1  Понятие и базовые принципы оказания экстренной 

психологической помощи.  

1 

2  Организационные аспекты оказания экстренной психологической 

помощи. 

1 

3 Методы оказания помощи при острых стрессовых реакциях.  1 

4 Самопомощь при острых реакциях на стресс. 1 

Практические занятия 2  

5 Практическая  работа №8 Экстренная психологическая помощь.  1 

Контрольные работы  

6 Контрольная работа №8  Методы оказания экстренной психологической 

помощи. 

1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Дифференцированный зачет 1  

Всего  84  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 учебно-планирующая документация, 

 дидактический материал, 

 раздаточный материал, 

 опорные сигналы, 

 экран, 

 тренажеры, 

 панорама основных постоянных и формул, 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 телевизор, 

 мультимедиа, 

 модели. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1.Учебно-методическое пособие  «ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И 

СОСТОЯНИЙ».  Е.В. Павлова 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. 

СПб: Питер Ком, 1999. 528 с. (или более поздние издания). 

 2. Бука Т.Л., Митрофанова Л.М. Психологический тренинг в группе. Учебное пособие. - 

М.: Институт Психотерапии, 2008. - 144 с.  

3. Колодзин Бенджамин. Как жить после психической травмы. Пер. с английского 

Савельевой И.В. - М.: Шанс, 1992. - 95 с  

4. Кулик А.А. Картина мира лиц, переживших землетрясение. Автореферат дисс. ... канд. 

психол. н. - Хабаровск, 2008. - 21 с  

5. Крюкова М.А., Никитина Г.И., Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая помощь: 

практ. пособие. - М.: ЭНАС, 2009. - 64 с.  

6. Личностные расстройства /Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. Пособие. СПб.: Питер, 

2010. -156с.  

7. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. - М.: Смысл, 2006. - 63 с.  

8. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и 

экологически замкнутых системах: Учебник. - М.: Юнити-дана, 2001. 431 с.  

9. Малкина-Пых И. Г.. Психологическая помощь в кризисных ситуациях - М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. - 960 с.,  

10. Межгосударственный авиационный комитет. Комиссия по расследованию 

авиационных происшествий. Окончательный отчет по расследованию авиационного 

происшествия (катастрофа самолета Ту - 154 президента Польши 10 апреля 2010 г).  

11. http://ria.ru/society/20110112/320629742.html  

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/society/20110112/320629742.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных 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 дисциплины студент 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. 

Формы контроля: 

 − тестирование; 

 − подготовка и защита индивидуальных 
и групповых заданий реферативного 

характера;  

− практические задания;  

− ответы на контрольные вопросы.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

− особенности динамики психического состояния и 

поведения пострадавших 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. 
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