
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология безопасности» 

По специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология безопасности» является овладение знаниями 

оказания первой помощи пораженному населению в военное время и в чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера мирного времени, а также умениями применять полу-

ченные знания при выполнении своих функциональных обязанностей в специальных формиро-

ваниях здравоохранения, формированиях и учреждениях медицинской службы гражданской 

обороны и службы медицины катастроф. 

 

Задачи: 

приобретение: 

- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борь-

бы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, ава-

рий, а также структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

и способности организовать оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и паци-

ентов. 

формирование: 
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации безопас-

ностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки 

зрения безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-

ности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Универсальные 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

ИУК 8.1 Знает факторы вредного влияния на жизнедеятельность; алгоритмы действий при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; правила техники безопасности на 



рабочем месте 

ИУК 8.2. Умеет идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой дея-

тельности, создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности 

ИУК 8.3 Владеет практическим опытом участия в плановых учениях по отработке правил пове-

дения при возникновении чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи; соблюдает пра-

вила техники безопасности на рабочем месте 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология безопасности» относится к блоку Б1.Б.24 базовой ча-

сти обязательных дисциплин учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психо-

логия». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: осно-

вам безопасности жизнедеятельности из программы общеобразовательного учреждения, право-

ведению, истории, этике и подготавливает студентов к изучению следующих дисциплин: вик-

тимология, психология экстремальных ситуаций и состояний. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 4 семестр. 


