
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является формирование у 

обучающихся профессионально-личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 37.05.01   Клиническая психология с учетом 

потребностей практики и современного рынка труда. 

Подготовка студента к реализации полученных профессиональных компетенций в 

деятельности клинического психолога в учреждениях здравоохранения, образования, 

социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях, 

административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать навыки психологического консультирования населения с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-психологических факторов 

риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств. 

 сформировать навыки разъяснения и распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья; 

 способствовать овладению всеми компетенциями, необходимыми для успешной 

деятельности по специальности «Клиническая психология»; 

 способствовать распространению информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

 способствовать овладению приемами  психологического  консультирования в рамках 

профилактического, лечебного и реабилитационного процессов, в кризисных и 

экстремальных ситуациях, а также в целях содействия процессам развития и 

адаптации личности; психологическая экспертиза в связи с задачами медико-

социальной (трудовой), педагогической, судебной и военной экспертизы; 

 способствовать формированию у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности и настойчивости в достижении поставленных целей. 

 способствовать овладению фундаментальными теоретико-методологическими 

концепциями развития личности, психопатологии и психологического 

консультирования;  

 способствовать формированию знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических категориях психологии экстремальных 

и кризисных ситуаций; 

 сформировать навыки применения методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинговых стратегий 

личности с целью выбора конкретных программ психологического воздействия; 

 способствовать использованию методов психологического консультирования в работе 

с индивидами, группами, учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур; 



 способствовать формированию знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения 

научных и практических задач; 

 сформировать навыки планирования деятельности и самостоятельной работы при 

оказании экстренной психологической помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях; 

 способствовать формированию знаний о проведении индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, психологического консультирования и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический стресс. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития (ПК-7); 

психолого-просветительская деятельность: 

готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 сем. 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

- работа с учебной литературой                                                      10 10 
- подготовка к занятию 10 10 
- подготовка к тестированию 6 6 



- подготовка к текущему контролю 8 8 
- подготовка рефератов 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет зачет 

Общая трудоемкость 72 часов 

Зачетные единицы 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности человека. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного времени  

3. Медико-психологическое обеспечение населения. 

 

 

Составитель: доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, 

к.м.н. М.Д. Ведзижева. 

 

 


