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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и 

дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.).  

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 31.08.2015 

зав. кафедрой   Корытченкова Н.И. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК19 Способностью оказывать 

первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

методы и средства само- и взаимопомощи 

при различных видах травм, ранений и 

отравлениях обеспечения 

Уметь оказывать  первую медицинскую 

помощь 

Владеть с п о с о б н о с т ь ю обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных 

задач 

ПК32 способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной тайны 

и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Знать основные правила и порядок 

подготовки, оформления, учета и хранения 

служебных документов; 

- понятие государственной тайны и иных, 

охраняемых законом тайн, сведений, 

составляющих государственную тайну и 

сведений конфиденциального характера; 

- организационно-правовые основы 

режима секретности; 

Уметь применять организационно- 

правовые основы режима секретности 

Владеть навыками обеспечения защиты 

государственной тайны и соблюдения 

режима секретности в процессе служебной 

деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Данная дисциплина «Психология безопасности»  входит в цикл базовых 

дисциплин профессионального цикла (С3.Б.20). 

Содержание дисциплины «Психология безопасности» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Психофизиология» (С3.Б.13)., «Безопасность жизнедеятельности» 

(С3.Б.25), «Медицинская подготовка» (С3.Б.29.1). 
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Таким образом, для успешного овладения материалом данной дисциплины 

необходимы знание основных понятий психофизиологии, касающихся 

классификации, структуры и физиологических механизмов эмоций, и их 

проявлений и преодоления в различных возрастах, социальных группах.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 30 

в т. числе:  

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 15 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

дисциплину  

«Психология 

безопасности» 

32 3 3 26 Доклады 

2.  Психология 

безопасного труда 

 

38 6 6 26 Задания к 

разделу 2 

3.  Психология 

экстремального и 

виктимного 

поведения 

38 6 6 26 Задания к 

разделу 3 

 

 Всего 144 15 15 78 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в дисциплину  

«Психология безопасности» 

 

Целью раздела является знание основных направлений, 

методов современной психологии безопасности 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Предмет, система и 

содержание  

психологии безопасности 

Психология безопасности как междисциплинарная 

область знания. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Предмет, система и содержание психологии 

безопасности. История психологии безопасности. 

Психологические факторы и причины угрозы 

психологической безопасности человека в различных 

условиях жизнедеятельности. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

1.2 Тема. Информационно-

психологическая 

безопасность личности 

 и общества 

Информационно-психологическая безопасность 

личности  и общества. Системная природа проблемы 

безопасности. Политические, социально-экономические 

и духовные факторы информационно-психологической 

безопасности. Негативные информационные воздействия 

и их последствия. СМИ как источник негативных 

воздействий. Проблема повышения информационно-

психологической безопасности.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Манипулятивные 

технологии 

Манипулятивные технологии: основные приемы и 

уловки манипуляторов. Критерии информационно-

психологической безопасности личности. 

Организационно-правовые основы режима секретности. 

Государственная тайна. Режим секретности в процессе 

служебной деятельности. 

1.2 Тема. Организационно-

правовые основы режима 

секретности 

Организационно-правовые основы режима секретности. 

Государственная тайна. Режим секретности в процессе 

служебной деятельности. 

2. Психология безопасного 

труда 

 

Данный раздел рассматривает теоретико-

методологические вопросы по психологии безопасности 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Риск и безопасность 

трудовой деятельности 

Понятие риска. Теории риска. Виды риска. Факторы 

риска. Риск и принятие решений. Индивидуальная 

склонность к риску и ее диагностика. Риск как 

травматогенный фактор. Особенности риска в разных 

сферах жизнедеятельности личности. Профессиональный 

риск. 

2.2 Тема. Функциональные 

состояния в деятельности 

Психические и функциональные состояния субъекта 

деятельности как фактор безопасной жизнедеятельности. 

Монотомия, нервно-психическое напряжение, дистресс и 

тревожность как фактор травматизма. Волевая регуляция 

деятельности. Волевые качества личности как фактор 

безопасной жизнедеятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Индивидуальная 

склонность к риску и ее 

диагностика. 

 

Виды риска. Факторы риска. Риск и принятие решений. 

Индивидуальная склонность к риску и ее диагностика. 

2.2 Тема. Риск в разных сферах 

жизнедеятельности 

личности 

Риск как травматогенный фактор. Особенности риска в 

разных сферах жизнедеятельности личности. 

Профессиональный риск. 

2.3 Тема. Факторы травматизма Психические и функциональные состояния субъекта 

деятельности как фактор безопасной жизнедеятельности. 

Монотомия, нервно-психическое напряжение, дистресс и 

тревожность как фактор травматизма. Волевая регуляция 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности. Волевые качества личности как фактор 

безопасной жизнедеятельности. 

3 Психология 

экстремального и 

виктимного поведения 

Данный раздел освещает сущность экстремального и 

виктимного поведения 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Личность в 

экстремальных условиях 

жизнедеятельности 

 

Классификация индивидуальных явлений в 

экстремальных условиях жизнедеятельности. Понятие о 

кризисах, конфликтах, фрустрациях. Психология 

суицида. Виктимность личности. Психологическое 

исследование личности потерпевшего. Поведение 

потерпевшего в момент совершения преступления. 

Психотерапевтическая помощь личности в критических 

ситуациях. 

3.2 Тема. Психология групп в 

экстремальных условиях 

деятельности 

 

 

Экстремальные ситуации: классификация психических 

явлений. Управление массовыми явлениями в 

экстремальных условиях. Психология толпы. Паника. 

Массовые психозы. Психология масс в условиях войны. 

Межгрупповые конфликты. Захваты заложников. 

Психология терроризма. Психология поведения человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. Результаты 

исследований людей, подвергшихся воздействию 

экстремальных факторов вовремя войсковых, 

антитеррористических операций и катастроф. 

Психологические аспекты посттравматических ситуаций. 

3.3 Тема. Психология 

терроризма. 

Психология поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Результаты исследований 

людей, подвергшихся воздействию экстремальных 

факторов вовремя войсковых, антитеррористических 

операций и катастроф. Психологические аспекты 

посттравматических ситуаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Психология суицида. Психология суицида. Виктимность личности. 

Психологическое исследование личности потерпевшего. 

Поведение потерпевшего в момент совершения 

преступления. Психотерапевтическая помощь личности в 

критических ситуациях. 

3.2 Тема. Экстремальные 

ситуации 

Управление массовыми явлениями в экстремальных 

условиях. Психология толпы. Паника. Массовые 

психозы. Психология масс в условиях войны. 

3.3 Тема. Межгрупповые 

конфликты. 

Захваты заложников. Психология терроризма. 

Психология поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Результаты исследований 

людей, подвергшихся воздействию экстремальных 

факторов вовремя войсковых, антитеррористических 

операций и катастроф. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в психологию 

безопасности 

ПК 19   

Знать  

 

Уметь  

 

Экзамен  

 

Доклад 

2.  Раздел 2. Психология 

безопасного труда 

 

ПК32  

Знать  Экзамен  

Уметь  Задания к 

разделу 2 

3.  Раздел 3.  Психология 

экстремального и виктимного 

поведения 

ПК19  

Знать  Экзамен  

 

Тест 

 

Доклад 

Уметь  

Владеть  
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет, система и содержание психологии безопасности. 

2. История психологии безопасности. 

3. Информационно-психологическая безопасность личности и общества. 

4. Системная природа проблемы безопасности. 

5. Негативные информационные воздействия и их последствия. СМИ как 

источник негативных воздействий. 

6. Политические, социально-экономические и духовные факторы 

информационно-психологической безопасности. 

7. Проблема повышения информационно-психологической безопасности. 

8. Психологические характеристики риска. Риск как травматогенный фактор. 

9. Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фактор 

безопасной жизнедеятельности. 

10.  Методы оценки функциональных состояний. 

11.  Социально-психологические факторы безопасной трудовой деятельности. 

12.  Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. Понятие о кризисах, конфликтах, фрустрациях. 

13.  Психология суицида. 

14.  Виктимность личности. Психотерапевтическая помощь личности в 

критических ситуациях. 

15.  Экстремальные ситуации: классификация психических явлений. Паника. 

Массовые психозы. 

16.  Психологические аспекты посттравматических ситуаций. 

17.  Психология масс в условиях войны. 

18.  Межгрупповые конфликты. Захваты заложников. 

19.  Психология терроризма и сектантства. 

20.  Управление массовыми явлениями в экстремальных условиях. Психология 

толпы.  

21.  Психологическое исследование личности потерпевшего. 

22.  Проблема риска в психологии. 

23.  Риск как травматогенный фактор в системе жизнедеятельности человека. 

24.  Манипулятивные технологии: основные приемы и уловки манипуляторов. 

25.  Государственная тайна. Режим секретности в процессе служебной 

деятельности. 

26.  Организационно-правовые основы режима секретности. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
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Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, но не 

высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 
 

6.2.2. Задания к разделу 1 «Введение в психологию безопасности» 

Доклад 

1. Информационно-психологическая безопасность личности и общества. 

2. Риск и безопасность трудовой деятельности. 

3. Функциональные состояния в деятельности. 

4. Личность в экстремальных условиях жизнедеятельности. 

5. Психология групп в экстремальных условиях жизнедеятельности. 

6. Проблема суицида в современном обществе. 

7. Первая помощь при тяжелых психологических травмах и других 

психологических состояниях. 
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8. Психологическая безопасность личности в условиях развития манипулятивных 

технологий воздействия на поведение и состояния личности. 

9. Межгрупповые конфликты. Захваты заложников. 

10.  Психология терроризма и сектантства. 

11.  Управление массовыми явлениями в экстремальных условиях. Психология 

толпы. 

12.  Виктимность личности. 

13.  Психотерапевтическая помощь личности в критических ситуациях. 

14.  Психологическое исследование личности потерпевшего. 

15.  Проблема риска в психологии. 

16.  Риск как травматогенный фактор в системе жизнедеятельности человека. 

17.  Манипулятивные технологии: основные приемы и уловки манипуляторов. 

18.  Государственная тайна. Режим секретности в процессе служебной 

деятельности. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.2.3. Раздел. 2  «Психология безопасного труда» 
 

Примерный перечень тем для контрольной работы 

1. Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями.  

2. Телефон экстренной психологической помощи.  

3. Психологическая диагностика в системе сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности.  

4. Культурные и этнические особенности переживания в экстремальных 

ситуациях.  
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5. Методологические проблемы психологии экстремальных ситуаций.  

6. Суицидальное поведение: диагностика, роль и место психолога в его 

коррекции.  

7. Гендерные особенности поведения в экстремальных ситуациях.  

8. Технологии формирования моделей безопасного поведения.  

9. Экстренная психологическая помощь.  

10. Психологическая подготовка и коррекция специалистов экстремального 

профиля.  

11. Информационная среда и информационно-психологическое воздействие.  

12. Взаимодействие человека и информационной среды: проблема 

информационно-психологической безопасности.  

13. Особенности анализа феномена тайного принуждения личности.  

14. Характеристика лоббирования как компонента информационно-

психологических операций.  

15. Позиции рассмотрения и особенности анализа психологических 

манипуляций в массовых информационных процессах.  

16. Слухи и провокации как техника информационно-психологического 

воздействия.  

17. Психологические основы методики выявление дезинформирования и 

манипуляций в непосредственном общении.  

 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 

занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 

области психологии безопасности; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  
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В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная тема, 

не отражены основные научные подходы и направления исследований по данной 

проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не 

соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 

структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 

выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% задания. 

 

5 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 

 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 

исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 

результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 

выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 

объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 

отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 

научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.4. Задания по разделу 3 «Психология экстремального и виктимного 

поведения» 

 

Доклад 
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1. Конфликт как вид социального взаимодействия. 

2. Причины и социально-психологические механизмы социальных конфликтов. 

3. Уровни рассмотрения конфликтов и их системные характеристики. 

4. Типологическая множественность и функциональные роли конфликтов. 

5. Социально-психологическая специфика политических конфликтов. 

6. Особенности и типология межэтнических конфликтов. 

7. Динамика конфликтов. 

8. Профилактика конфликтов как вид управленческой деятельности. 

9. Психологические основы деятельности по предупреждению конфликтов. 

10. Переговорный процесс как способ урегулирования конфликтов. 

 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

Тест  

1. Острое негативное переживание, вызванное затянувшееся борьбой структур 

внутреннего мира личности, представляет собой 

а) групповой конфликт 
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б) межличностный конфликт 

в) внутриличностный конфликт 

г) внутригрупповой конфликт 

2. Конфликт между «хочу» и «хочу» относится 

а) к нравственным конфликтам 

б) к ролевым конфликтам 

в) к мотивационным конфликтам 

г) к адаптационным конфликтам 

3. Конфликт между «хочу» и «надо» относится 

а) к нравственным конфликтам 

б) к ролевым конфликтам 

в) к мотивационным конфликтам 

г) к адаптационным конфликтам 

4. Внутриролевой конфликт возникает в результате 

а) отвержения определенных ролевых требований 

б) отвержения всех ролевых требований 

в) отвержения всех социальных ролей 

г) все ответы верны 

5. В случае осознания взаимозависимости конфликтующими сторонами ост- 

рота конфликта в организации 

а) медленно увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается неизменной 

г) быстро увеличивается 

6. Конфликты, возникающие между сторонами, обладающими неравными 

объемами власти и неодинаковой степенью влияния, относятся 

а) к горизонтальным 

б) к вертикальным 

в) к диагональным 

г) к параллельным 

7. Выберите наиболее оптимальный вариант возможного решения 

горизонтального организационного конфликта по поводу приемлемой структуры 

или разделения труда и ответственности 

а) посредничество 

б) создание нового центра власти 

в) установление границ 

г) выработка общих целей 

8. В широком смысле под управлением конфликтом понимается 

а) разрешение конфликта или его эпизодов 

б) манипуляции и воздействие на причины конфликта 

в) результат организованного успешного побуждения (или принуждения) 

одного из противников к тому или иному типу действий, выгодному 

другой стороне или посреднику 

г) определение и уменьшение издержек от конфликтного взаимодействия 
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9. Под урегулированием конфликта понимается 

а) разрешение конфликта или его эпизодов 

б) манипуляции и воздействие на причины конфликта 

в) результат организованного успешного побуждения (или принуждения) 

одного из противников к тому или иному типу действий, выгодному 

другой стороне или посреднику 

г) процесс контроля разрешения конфликта внешними силами 

10. Первым шагом на пути разрешения конфликта является 

а) переговоры сторон 

б) признание конфликта сторонами конфликтного взаимодействия 

в) сбор конфликтующих сторон посредником 

г) применение силы по отношению к противоположной стороне 

11. Примирение интересов конфликтующих сторон с целью получения ими 

наибольшей выгоды является содержанием 

а) компромисса 

б) соглашения о процедуре определения победителя 

в) интегративного решения 

г) разъединения 

12. Целью посредничества является 

а) принуждение конфликтующих сторон к миру 

б) принуждение одной из конфликтующих сторон к уступкам 

в) помощь сторонам в поиске совместного решения, приемлемого для 

всех 

г) навязывание конфликтующим сторонам решения, выгодного посреднику 

13. Инцидент – это 

а) конфликтные действия 

б) осознание объективного противоречия 

в) объект разногласий 

г) все ответы верны 

14. К составляющим структуры конфликта относится 

а) организационная структура предприятия 

б) психологические особенности личности 

в) объект конфликта 

г) инцидент 

15. Разрешение конфликта как форма его завершения предполагает 

а) прекращение конфликта путем блокирования взаимодействия сторон 

б) восстановление отношений конфликтующих 

в) принуждение одной стороны полностью принять позицию другой 

г) принуждение обеих сторон к выходу из конфликта 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 
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8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 
Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе 

– 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Одинцова М.А. Многоликость жертвы или Немного о Великой Манипуляции 

(система работы, диагностика, тренинги): учебное пособие, 1-е изд. / Одинцова 
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М.А. - изд-во "Флинта", 2010. - 256с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2394 

2. Щербатых, Юрий Викторович. Психология стресса и методы коррекции : 

учебное пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Питер, 2012. - 256 с. 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Корытченкова Н.И. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. - 

Кемерово, 2012. - 172 с. 

2. Психология экстремальных ситуаций [Текст] : учеб. пособие / [Т. Н. 

Гуренкова и др.]; под общ. ред. Ю. С. Шойгу. - М. : Академия . - [Б. м.] : 

Смысл, 2009. - 319 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2394
http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология 

безопасности» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
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теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 



РПД «Психология безопасности» 
 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Психология 

поведения 

человека в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий психологию 

поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. На занятии 

просматриваются и обсуждаются 

самые яркие моменты найденных 

материалов. 

Личность в 

экстремальных 

условиях 

жизнедеятельности 

 

Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

6 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий личность в 

экстремальных условиях 

жизнедеятельности 

 

 

Составитель: ассистент Н.К. Будницкая 

 

 


