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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



Цель:  формирование   понятий  и   представлений   о   поведении  человека   в
экстремальных  условиях,  знание  организации  оказания  помощи  при  ЧС,  о  принципах
защиты  в  ЧС,  обеспечение  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  в
вопросах  личной  безопасности .

Задачи: 
-  сформировать у студентов профессиональные компетенции в области изучения

поведения человека в экстремальных условиях;
-  формирование  знаний  теоретических  основ  безопасности  в  системе  «человек

– среда обитания»;
-   сформировать  способности  использовать  методы  сбора,  обработки  и

интерпретации  комплексной  социальной  информации  для  решения  организационно-
управленческих  задач,  в  том  числе  находящихся  за  пределом  непосредственной
сферы деятельности;

-  формирование  навыков  при  применении  методов  исследования  поведения
групп  людей в условиях экстремальной ситуации..

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Безопасное  поведение  в  экстремальных  ситуациях»  является
дисциплиной  по  выбору  образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по
направлению  44.03.01  «Педагогическое  образование»  профиль  «Безопасность
жизнедеятельности».  Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины на
третьем курсе.

Освоение теоретических основ безопасности жизнедеятельности ведется с опорой
на знания по безопасности жизнедеятельности, накопленные студентами в ходе изучения
дисциплин  «Опасные  ситуации  природного  характера  и  защита  от  них»,  Опасные
ситуации техногенного характера и защита от них», «Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности» и «Основы медицинских знаний».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
-  ПК  –   4  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого
учебного предмета

- СК– 11 владение основами безопасного поведения в экстремальных ситуациях
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен
знать: 



- понятия и виды экстремальных ситуаций;
- особенности экстремальных ситуаций в подростковом возрвсте, в ОУ;
-  алгоритм поведения и  оказания  первой медицинской помощи пострадавшим в

условиях экстремальной ситуации
уметь:
- выявлять причины и масштабы экстремальной ситуации;
- избегать, предотвращать возникновение экстремальных ситуаций;
- применять полученные знания на практике;
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях экстремальной

ситуации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Очная
1 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
Контактная работа, в том числе: 12
Лекции 4
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе 87
Изучение теоретического курса 62
Самоподготовка к текущему контролю знаний 25
Подготовка к экзамену 9

4.2. Тематический план дисциплины 
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Тема  1.  Экстремальные
ситуации

31 2 2
29 тест

Тема 2.   Безопасное поведения
в  условиях  экстремальной
ситуации

40 2 6 4
32 практическая работа

Тема  3.   Первая  помощь  в
экстремальных ситуациях

28 2 2
26 практическая работа

Подготовка к экзамену 9 9

Итого 108 4 8 8 96



Практические занятия

№ 
темы

Наименование практических работ Кол-во
аудиторных

часов
2 Эффективное  функционирование  и  выживание  в   экстремальных

условиях, проблемы адаптации
2

2 Алгоритм безопасного поведения в условиях экстремальной 
ситуации

4

3 Первая медицинская помощь пострадавшим в экстремальных 
ситуациях

2



4.3. Содержание дисциплины
Тема 1.. Экстремальные ситуации 2 часа.
Лекция 1. Экстремальные ситуации в повседневной жизни. 2 часа.
Предмет  и  задачи  дисциплины  "  Безопасное  поведение  в  экстремальных

ситуацияз".  Понятие  экстремальной  ситуации.  Классификация.  Причины   и  источники
возникновения.  Экстримальные ситуации  в современных  условиях  и  их влияние на
поведение  человека  .  Экстремальные   условия   в  профессиональной  деятельности.
Экстремальные ситуации в ОУ.

Тема 2.  Безопасное поведения в условиях экстремальной ситуации. 8 часов.
Лекция  2. Личность  в  нестандартных  и  экстремальных  условиях. 2 часа.
 Психотип  личности  и  его   поведение  в  чрезвычайных   ситуациях.  Нормы

психофизиологической   адаптации  к  экстремальным   условиям.  Сущность
психическойсаморегуляции.  Особенности  личности  при   пограничных  состояниях.
Характеристика  негативных   психических  состояний   человека.  Массовое  сознание  в
экстремальных ситуациях

Практическое  занятие  1. Эффективное  функционирование  и  выживание  в
экстремальных условиях, проблемы адаптации. 2 часа.

Физиология и патофизиология  нахождения человека в  экстремальных условиях.
Принципы  повышения   адаптационного  потенциала.  Адаптация  человека  к
экстремальным ситуациям.

Практическое  занятие  2,  3.  Алгоритм  безопасного  поведения  в  условиях
экстремальной ситуации. 4 часа.

Методы  прогнозирование  экстремальной  ситуации.  Безопасное  поведение  в
экстремальных ситуациях природного характера. Безопасное поведение в  экстремальных
ситуациях  техногенного  характера.  Безопасное  поведение  в   экстремальных ситуациях
социального характера.  Безопасное поведение в экстремальных ситуациях, возникающих
в ОУ. Анализ собственных действий в экстремальной ситуации.

Тема 3. . Первая помощь в экстремальных ситуациях
Практическое  занятие  4. Первая  медицинская  помощь  пострадавшим  в

экстремальных ситуациях.2 часа.
Принципы оказания первой помощи.  Признаки жизни и смерти.  Оказание ПМП

при открытых и закрытых повреждениях в условиях экстремальной ситуации. Сердечно-
лёгочная реанимация. Терминальные состояния. Методы  реабилитации  пораженных  с
психотравмой.  Сущность  психической  саморегуляции.  Особенности  личности  при
пограничных  состояниях. Характеристика негативных психических состояний  человека.
Стресс и эмоции. Их последствия. Постравматические стрессовые расстройства

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В рамках процесса обучения студентов по дисциплине «Безопасное поведение в

экстремальных ситуациях» в ходе лекций раскрываются наиболее общие проблемы курса,
формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях
ведется работа по усвоению знаний и умений. В комплексе лекционные и практические
занятия сориентированы на формирование требуемых компетенций. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий



Занятие 1.  Эффективное функционирование и выживание в  экстремальных
условиях, проблемы адаптации.

Задание.  Проанализировать  заданные  ситуации,  выстроить  этапы  адаптаци
человека к данным экстремальным ситуациям.

Указание. Экстремальные ситуации выдает преподаватель.

Занятие  2,3.  Алгоритм  безопасного  поведения  в  условиях  экстремальной
ситуации.

Задание.   Разработать  алгоритмы  безопасного  поведения  в  экстремальных
ситуациях природного, техногенного и социального характера.

Указание.  Алгоритмы  безопасного  поведения  разрабатываются  на  основе
сообщений студентов по темам:

- экстремальные ситуации природного характера;
- экстремальные ситуации тезногеного характера;
- экстремальные ситуации социального характера.

Занятие  4.  Первая  медицинская  помощь  пострадавшим  в  экстремальных
ситуациях

Задание.  Составление  таблицы  "Оказание  ПМП  при  открытых  и  закрытых
повреждениях  в  условиях  экстремальной  ситуации".  Составление  алгоритма  сердечно-
лёгочной реанимации.

Указание.  Студенты составляют таблицу и алгоритм и отрабатывают на практике
данные умения оказания ПМП.



6.2. Организация самостоятельной работы
№ п/

п
Тема Количество часов Содержание самостоятельной работы Форма контроля
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ий1 Тема 1. Экстремальные ситуации 20 9 Изучить историю возникновения экстремальных 

ситуаций в мире. Составить подробную классификацию.
тест

2 Тема  2.   Безопасное  поведения  в
условиях экстремальной ситуации

22 10 Анализ экстремальных ситуаций в мире. Влияние 
экстремальной ситуации на человека, общество. 
Составить алгоритм выживания селовека в автономной 
среде. Психология толпы. Эмоциональная устойчивость 
личнояти. Методы эмоциональной саморегуляции.

контрольная
работа

3 Тема  3.  Первая  помощь  в
экстремальных ситуациях

20 6 Изучить принцыпы оказания первой помощи. 
Отработать навыка оказания первой помощи в 
экстремальной ситуации при открытых и закрытых 
повреждениях. Психологическая помощь в 
экстремальной ситуации. Реабилитация  пораженных  с 
психотравмой. 

практическая
работа



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Основная литература 

Дополнительная литература

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютерный класс.
3. Мультимедиа аппаратура. 
5. Дидактические материалы к лекционным и семинарским занятиям.


	Основная литература

