
 

Аннотация дисциплины 

«Подготовка пожарных и спасателей к профессиональной деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 70 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков системного подхода к 

психологической подготовке пожарных и спасателей к деятельности в опасных условиях, 

способности в нестандартных ситуациях нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Мотивы и цели профессиональной деятельности. Морально 

и профессионально психологические факторы готовности человека к деятельности в опасных 

условиях. Методы психологической подготовки и управления психическим состоянием в 

чрезвычайных ситуациях. Основы саморегуляции и психологической реабилитации. 

Профилактика кризисных психических состояний в экстремальных условиях. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Подготовка пожарных и спасателей к профессиональной деятельности» 

направлена на формирование у обучающихся общекультурных компетенций: «владение 

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность 

обучаться)» (ОК-4); «владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью» 

(ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: психологические требования к профессии пожарного и спасателя; личностные и 

поведенческие особенности в экстремальной ситуации; специфику психологического 

воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях; методы и приемы управления 

собственным состоянием; 

– уметь: учитывать индивидуальные психологические особенности при тушении 

пожаров и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ; применять на практике 

знания, умения и навыки в поддержании психологической готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

– владеть: быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для 

жизни; навыками поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия; навыками 

эффективного оказания экстренной психологической помощи; методикой психологической 

подготовки пожарных. 

6. Вид учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 
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