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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 

ОК6 Способность проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психического состояния 

Знать методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
Уметь применять методы эмоциональной 
и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния 
Владеть навыками психологически 
устойчивого поведения в сложных и 
экстремальных условиях. 

ПК16 Способность эффективно 
взаимодействовать с 
сотрудниками 
правоохранительных органов, 
военными и иными 
специалистами по вопросам 
организации психологического 
обеспечения оперативно-
служебной деятельности, в том 
числе в условиях 
террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, 
катастроф и боевой 
деятельности 

Знать основы организации 
психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности в 
экстремальных условиях 
Уметь осуществлять организацию 
психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности в 
экстремальных условиях 
Владеть навыками профессионального 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, военными и 
иными специалистами по вопросам 
организации психологического 
обеспечения оперативно-служебной 
деятельности, в том числе в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

(СЗ.В.4). 
Содержание данной дисциплины основывается на значениях, полученных 

студентами по таким дисциплинам профессионального цикла как: «Общая 
психология», «Психофизиология», «Психология стресса и стрессоустойчивого 
поведения», «Дифференциальная психология», «Психология совладающего 
поведения», «Практикум по психологии совладающего поведения», 



«Психология толпы и массового беспорядка», «Психология безопасности». 
Для успешного овладения материалом данного курса необходимы знание 

основных понятий общей психологии и психофизиология, касающихся 
структуры и физиологических механизмов эмоций и волевой регуляции 
поведения. 

 
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 7 зачетных единицых (ЗЕ),  

216 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 48 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 32 

Внеаудиторная работа (всего*): 132 
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  
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) 

для очно - заочной  формы обучения 

 



4.1.2. Разделы базовой дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин 

С
е
м
е
с
т
р 

Не
де
ля 
се
ме
ст
ра 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма промежу 
точной аттеста 

ции (по семестрам) 

Учебная работа 
В.т.ч. 

активных форм 

Самостояте
льная 
работа  

   всего Лекции 
Практическ. 
занятия по 
п/группам 

1 Введение в 
психологию 
чрезвычайных 
ситуаций 

7   2 2  8 Устный опрос 

2 Виды напряженных и 
экстремальных 
ситуаций 

7   2 1 2 6 Устный опрос 

3 Переживание и 
поведение людей в 
напряженных и 
экстремальных 
ситуациях 

7   2 1 1 8 Лабораторная 
работа 

4 Надежность 
деятельности человека 
в напряженных и 
экстремальных 
ситуациях 

7   1 2 1 6 Устный опрос 



5 Устойчивость 
личности к 
экстремальным 
ситуациям 

7   1 2 1 6 Устный опрос 

6 Деятельность человека 
в измененных условиях 
существования 

7   2 1 1 8 Устный опрос 

7 Поведение группы в 
напряженных и 
экстремальных 
ситуациях 

7   2 1 1 8 Устный опрос 

8 Стихийные бедствия и 
технические 
катастрофы 

7   2 2 1 6 Реферат 

9 Изменение личности 
под воздействием 
экстремальных 
ситуаций 

7   2 2 1 6 Тестирование 

10 Методы исследования 
в психологии 
экстремальных 
ситуаций 

7   2 4 1 6 Лабораторная 
работа 

Итого 216 16 32 10 132 Экзамен 



4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базовой дисциплины 
 

№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 

1 Введение в психологию 
чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации,  классификация ЧС,  причины возникновения ЧС,  
стихийные бедствия,  их характеристики,  воздействие на безопасность 
жизнедеятельности населения: землетрясения,  наводнения,  ураганы,  штормы,  
смерчи,  снежные заносы и обледенения, оползни и снежные лавины,  сели,  пожары,  
аварии и катастрофы,  их характеристики, воздействия на безопасность 
жизнедеятельности людей:  взрывы,  пожары,  аварии с истечением СДЯВ, аварии на 
АЭС и ядерных реакторах,  бактериологическое заражение. чрезвычайные ситуации,  
как результат конфликтов военного, межнационального, экономического 
характеров, как результат диверсионной и экстремистской деятельности. 

2 Виды напряженных и 
экстремальных ситуаций 

Прямые и косвенные экстремальные факторы.  Типология экстремальных ситуаций:  
по содержанию действующих факторов,  по характеру возникновения,  по 
продолжительности действия, по возможности разрешения, по последствиям, по 
сфере жизнедеятельности людей. Экстремальные ситуации в предметно-
профессиональной деятельности и повседневно- бытовой жизни.   

3 Переживание и поведение 
людей в напряженных и 
экстремальных ситуациях 

Внешние и внутренние факторы эмоциогенности профессиональных и жизненных 
НС и ЭС. Первичные реакции человека на НС и ЭС.  Влияние экстремальных 
ситуаций на познавательные процессы человека. Активная и пассивная формы 
поведения человека в НС и ЭС,  их преимущества и недостатки.  Типы поведения 
человека в НС и ЭС  (напряженный, агрессивно-бесконтрольный,  прогрессивный,  
тормозный,  трусливый).  Фрустрация,  типы фрустрирующих ситуаций и реакции на 
эти ситуации.  Тревога и страх.  Адаптационные реакции организма на НС и ЭС,  их 
разновидности и фазы. Способы преодоления трудных ситуаций  (внешне-
предметные и внутренне-субъективные).  Механизмы психологической защиты.  
Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС.  Психология страха,  



бессознательные действия человека как результат его реакции на опасность,  
агрессивные воздействия,    способы защиты,  источник возможных поражающих 
факторов,  групповое поведение людей в ЧС,  две категории поведения людей в 
экстремальных ситуациях, рациональное поведение,  адаптивное поведение,  
психический контроль,  “шоковая заторможенность”, паника, “стадный инстинкт”. 

4 Надежность деятельности 
человека в напряженных и 
экстремальных ситуациях 

Надежность и подходы к ее изучению.  Отличительные особенности надежности 
работы машины и деятельности человека.  Отказ  (срыв)  деятельности человека.  
Характеристики надежности. Внешние и внутренние факторы надежности 
деятельности человека в НС и ЭС. Способы обеспечения надежности 
профессиональной деятельности человека 

5 Устойчивость личности к 
экстремальным ситуациям 

Понятие «устойчивость» и «толерантность». Аспекты устойчивости личности. 
Внутренние и внешние факторы устойчивости.  Содержание устойчивости и 
толерантности личности в напряженных и экстремальных условиях. 

6 Деятельность человека в 
измененных условиях 
существования 

Измененные («экзотические»)  условия существования и их психогенные факторы. 
Воздействие измененных условий существования на психические функции человека.  
Психическая адаптация к измененным условиям существования.  Динамика 
работоспособности и типы адаптации человека в особо измененных условиях 
существования. Информационно-психологические рекомендации воздействия,    
достоверный источник информации,  местные СМИ,  эффективность воздействия на 
сознание людей, информационные сообщения, психологическая экспертиза,  
психологические закономерности восприятия и переработки людьми информации в 
условиях стресса, недостаток информации о событии,  слухи, дезинформация. 

7 Поведение группы в 
напряженных и 
экстремальных ситуациях 

Надежность деятельности группы в НС и ЭС. Факторы надежности группы: 
формально- количественные и социально-психологические характеристики группы,  
психические  состояния и личностные качества членов группы.  Уровень 
сформированности групп и особенности их активности в НС и ЭС. Типы реакций 
групп на ЭС. Групповая активность в условия относительной социальной изоляции.  
Группы производственной,  образовательно- воспитательной и исправительно-
трудовой направленности. Обеспечение готовности группы к деятельности в НС и 



ЭС.  Индивидуальные и коллективные реакций страха  (паники), уровень риска,  
катастрофическая ситуация,  несчастный случай,  перечень    обязанностей по 
профилактике панических реакций,  автоматизм действий,  оповещение населения,  
лица, находящиеся в кризисной ситуации, опасная зона. 

8 Стихийные бедствия и 
технические катастрофы 

Виды стихийных бедствий (СБ) и технических катастроф (ТК). Психологические 
аспекты и проблемы изучения СБ и ТК. Динамика поведения и психического 
состояния людей при СБ и ТК.  Психотравматические переживания и способы их 
преодоления пострадавшими в постэкстремальный период.  Психические 
расстройства у пострадавших в СБ и ТК. Экстренная медико-психологическая 
помощь при психических расстройствах.   

9 Изменение личности под 
воздействием экстремальных 
ситуаций 

Изменение психических и личностных качеств людей,  подвергшихся воздействию 
экстремальных ситуаций.  Экстремальные ситуации и посттравматические 
стрессовые нарушения (PTSD).  Симптомы PTSD.  Направления изучения PTSD.  
Способы и факторы преодоления людьми PTSD. Методы изучения PTSD. Оказание 
психологической помощи при PTSD.  Социально-психологическая адаптация 
пострадавших в ЭС к обычным условиям жизнедеятельности.  Угроза для жизни:  
природная катастрофа,  пожар,  землетрясение, наводнение,  ураган,  авария на 
транспорте,  насильственные или военные действия,  пытки, состояние 
пострадавшего после трагического события:  ночные кошмары,  бессонница, 
эмоциональная истощенность,  физическая усталость,  сверхбдительность,  
«возвращение»  в событие, симптомы ПТСР, психологическая помощь 
пострадавшим (детям. взрослым). 

10 Методы исследования в 
психологии экстремальных 
ситуаций 

Изучение субъективной значимости для человека психогенных ситуаций.  
Диагностика психических состояний человека при НС и ЭС.  Методы изучения 
поведения человека и группы в НС и ЭС.  Лабораторный и естественный 
эксперимент.  Методы изучения межличностных конфликтов. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу 

студентов.  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. Практические занятия как организационная форма обучения 
ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 
систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 
самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 

3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым                       
компонентом процесса обучения и определяется как творческая 
самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 
умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 
заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, 
текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 
формирование навыков и умений творческой деятельности. 

     4. 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 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1,2,3 ОК6, ПК 16  

Знать  
Уметь  
 

Экзамен  
Доклад 

2.  Раздел 4,5,6 ОК6, ПК16  

Знать  Экзамен  
Уметь   

3.  Раздел 7,8,9,10 ОК6, ПК16  
Знать  
Уметь  
Владеть  

Экзамен  
Тест 
Доклад 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 
1. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций. 
2. Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций. 
3. Общие и отличительные особенности стрессовой ситуации (СС), 

напряженной ситуации (НС), экстремальной ситуации (ЭС). 
4. Жизненное событие и его виды. 
5. Классификации напряженных и экстремальных ситуаций, их критерии. 
6. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности и 

повседневно-бытовой жизни. 
7. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 
8. Первичные реакции человека на экстремальные ситуации. 
9. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы человека. 
10. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 

недостатки. 
11. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 
12. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 
13. Реакции на фрустрирующие ситуации. 
14. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 
15. Стресс, его разновидности и фазы. 
16. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 
17. Внешне-предметные и внутренне-субъективные способы преодоления 

трудных ситуаций. 
18. Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС. 
19. Понятия «надежность» и «срыв», подходык их изучению. 
20. Внешние и внутренние факторы надежности деятельности человека в НС 

и ЭС. 
21. Способы обеспечения надежности профессиональной деятельности 

человека. 
22. Понятия «устойчивость» и «толерантность», аспекты устойчивости 

человека. 
23. Содержание устойчивости в НС и ЭС. 
24. Психогенные факторы измененных условий существования. 
25. Этапы психической адаптации к измененным условиям существования. 
26. Динамика работоспособности человека в особо измененных условиях 

существования. 
27. Надежность деятельности группы и обеспечивающие ее факторы. 
28. Типы реакций группы на НС и ЭС. 
29. Особенности активности в НС и ЭС групп разного уровня 

сформированности. 



30. Функционирование групп разного типа в условиях относительной 
социальной изоляции. 

31. Подходык объяснению происхождения социальных конфликтов. 
32. Типология общественных конфликтов 
33. Типология организационных конфликтов. 
34. Агрессия в социальных отношениях. 
35. Динамика социального конфликта 
36. Этапы и способы управления социальным конфликтом. 
37. Социальный конфликт и активность толпы. 
38. Межличностный конфликт и его разновидности. 
39. Агрессия в межличностных отношениях. 
40. Преодоление группой конфликтных ситуаций. 
41. Конфликтное взаимодействие: стратегии и тактики взаимодействия, 
42. Конфликтное взаимодействие: регуляторыконфликтного взаимодействия. 
43. Динамика конфликтной ситуации. 
44. Профилактика, стратегии и приемы коррекции межличностных 

конфликтов. 
45. Виды стихийных бедствий (СБ) и технических катастроф (ТК). 
46. . Психологические задачи и проблемы изучения СБ и ТК.   
47. Динамика поведения и психического состояния людей, подвергшихся 

воздействию СБ и ТК.   
48. Способы преодоления пострадавшими в СБ и ТК негативных 

переживаний в постэкстремальный период.   
49. Психические расстройства и изменение личности в результате 

воздействия экстремальных  
50. факторов.   
51. Экстренная медико-психологическая помощь при психических 

расстройствах в ЭС.  
52.  Посттравматические стрессовые нарушения и их симптомы.   
53. Методы изучения посттравматических стрессовых нарушений.   
54.  Оказание психологической помощи при PTSD.   
55. Методы изучения переживаний и поведения человека (группы) в НС и 

ЭС. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 



 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 
полнотой, уверенностью студента; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

1. в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

2. недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
3. недостаточно логично построено изложение вопроса; 
4. ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
5. студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
a) обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части педагогической психологии; 
b) допускаются существенные фактические ошибки, которые студент 

не может исправить самостоятельно; 
c) на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Доклады 

1. Виды профессиональной деятельности, сопряженной с экстремальными 
ситуациями. 

2. Психологические особенности деятельности оперативного 
сотрудникаМЧС. 

3. Психологические особенности деятельности оперативного сотрудника 
спецподразделений (ОМОН, СОБР и др.). 

4. Психологические особенности деятельности сотрудникапожарной 



охраны. 
5. Психологические особенности деятельности диспетчера аэропорта. 
6. Психологические особенности деятельности штурмана авиалайнера. 
7. Психологические аспекты горя. 
8. Агрессия в межличностных отношениях. 
9. Природа посттравматического стресса. 
10. Формы и типы активности человека в напряженных и экстремальных 

ситуациях. 
11. Способы преодоления напряженных и экстремальных ситуаций. 
12. Надежность деятельности человека в экстремальных ситуациях. 
13. Устойчивостьи толерантность человека к экстремальным ситуациям. 
14. Оказание психологической помощи пострадавшим в экстремальной 

ситуации. 
15. Экстремальные ситуации в социальном конфликте. 
16. Экстремальные ситуации в этническом конфликте. 
17. Война и экстремальные ситуации. 
18. Индивидуальные различия в реагировании на экстремальную ситуацию. 
19. Фрустрация и стресс в экстремальной ситуации. 
20. Перемена в жизни как напряженная ситуация. 
 

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. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 
на функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей 
в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 



– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, реферат, 
контрольная работа). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тест, 
проекты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое 
задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамен. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс, 
проект). На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. 
Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 
ставится отметка «отлично». 



 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература: 

1. Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и переговоров в 
экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. 
Цветков. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 247 с 

2. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 
ситуациях: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. / Осухова Н.Г. - 
изд-во "Академия", 2012. - 320с. 

3. Чувин Б.Т. Человек в экстремальной ситуации / Чувин Б.Т. - изд-во 
"Владос", 2012. - 351с. 

 
б) дополнительная  учебная литература: 

1. Лебедева, Марина Михайловна. Технология ведения переговоров [Текст] 
: учеб. пособие / М. М. Лебедева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

2. Психология экстремальных ситуаций [Текст] / под ред.: В. В. Рубцова, С. 
Б. Малых. - М. : Психологический ин-т РАО, 2008. - 304 с. 

3. 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 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  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 
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. 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. 

 
Составитель:   ассистент каф. психологии образования А.А. Клевцов 
 
 


