


 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 
      

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
 оценочного средства 

1 

Катастрофа, экстремальная 
ситуация, чрезвычайная 
ситуация, кризис: определение, 
классификация, соотношение 
понятий 

 

Коллоквиум 
тест 

2 

Особенности динамики 
психического состояния 
пострадавших в экстремальных 
ситуациях 

 

Коллоквиум 
 

3 
Психологические особенности 
поведения населения при 
экстремальных ситуациях 

 
Коллоквиум, 

тест 

4 Оказание  экстренной 
«допсихологической» помощи. 

 
Коллоквиум 

5 

Профессионально-
психологические особенности 
действий пожарных 
в экстремальных условиях. 

 

Коллоквиум 

6 
Алгоритм, общения с 
пострадавшими, находящихся в 
очаге чрезвычайной ситуации. 

 

Коллоквиум 

7 

Влияние средств массовой 
информации на психическое 
состояние пострадавших в 
экстремальных ситуациях 

 

Коллоквиум 

       
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства  

 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1. 

Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам / 
разделам 

дисциплины 

2. 

Тест 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают  осмыслить 

реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Фонд тестовых 
заданий 

3. 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

2. 

Экзамен  Итоговая форма оценки знаний  
Вопросы к экзамену, 
комплект билетов к 
экзамену 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 
 

 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вопросы  

1 

Катастрофа, экстремальная ситуация, 
чрезвычайная ситуация, кризис: 
определение, классификация, 
соотношение понятий 

Определение аспектов экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций 
Влияние экстремальной ситуации на человека. 

2 
Особенности динамики психического 
состояния пострадавших в 
экстремальных ситуациях 

Определение типа темперамента 
Диагностика степени готовности к риску 

3 
Психологические особенности 
поведения населения при 
экстремальных ситуациях 

Психофизиологические основы стрессового 
механизма. 
Определение нервно-психической 

устойчивости в стрессовой ситуации  

4 Оказание  экстренной 
«допсихологической» помощи. 

Приемы оказания экстренной 
«допсихологической» помощи 
Самопомощь при острых реакциях на стресс 
Методы и технологии психотерапии при 

экстремальных ситуациях 

5 Профессионально-психологические Диагностика профессиональной 



 
 

особенности действий пожарных 
в экстремальных условиях. 

направленности 
Характеристика профессиональных качеств  

«Пожарного» 

6 Алгоритм, общения с пострадавшими, 
находящихся в очаге чрезвычайной 
ситуации. 

Информационно-разъяснительной работы с 

пострадавшими в экстремальных ситуациях. 

7 Влияние средств массовой информации 
на психическое состояние 
пострадавших в экстремальных 
ситуациях 

Решение ситуационных задач по влиянию 
СМИ на состояние пострадавших. 
 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 



 
 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Вариант № 1 

1. Психика – это свойство самой высокоразвитой материи, функция  

    а) сознания            

б) души                    

в) головного мозга             

г) поведения 

2. Термин «психология» в научный оборот ввел 

    а) Р. Декарт           

б) Г. Лейбниц          

в) Х. Вольф                          

г) Аристотель. 

4.  Проявление темперамента в моторной сфере – это… 

     а) темп                  

     б) агрессивность      

     в) аккуратность                  

     г) биоритмы. 

5.  Чувства человека – это… 

    а) эмоциональный фон ощущений 

    б) органическое самочувствие индивида 

    в) переживания, связанные с удовлетворением органических потребностей 

    г) неопредмеченные эмоциональные состояния 

6.  Сущность сигнальной функции представлений состоит в…  

    а) отборе информации о предмете;  

    б) оперировании информации о предмете;  

    в) отражении многообразной информации о предмете, явлении;  



 
 

    г) ориентации деятельности в зависимости от информации о предмете 

7.  Способность находить правильные и обоснованные решения и 

реализовывать их в условиях дефицита времени – это …  

     а) гибкость                      

     б) логичность                    

     в) быстрота              

     г) широта 

8.   Психология как наука о поведении возникла…  

     а) в XVII веке                 

     б) в XVIII веке                    

     в) в XIXвеке            

     г) в XXвеке. 

9.   Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина…  

     а) интроверсия              

     б) интроекция                      

     в) интроспекция       

     г) интроскопия. 

10.    ЧС, чрезвычайная ситуация:  

        а) Состояние, при котором в результате возникновения источника 

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает 

угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде  

        б) Состояние, при котором в результате возникновения источника 

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, и требуется 

восстановление пострадавших территорий.  

        в) Состояние на определенной территории, при котором в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации нарушаются нормальные 



 
 

условия жизни и здоровью людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству. 

Вариант № 2 

1.  Одна из основных характеристик потребностей…  

    а) модальность      

    б) напряжение        

    в) качество                           

     г) ориентированность. 

2.  Проявление темперамента в моторной сфере – это… 

     а) темп                  

    б) агрессивность       

    в) аккуратность                  

    г) биоритмы. 

3.  Чувства человека – это… 

    а) эмоциональный фон ощущений 

    б) органическое самочувствие индивида 

    в) переживания, связанные с удовлетворением органических потребностей 

    г) неопредмеченные эмоциональные состояния 

4.  Сущность сигнальной функции представлений состоит в…  

    а) отборе информации о предмете;  

    б) оперировании информации о предмете;  

    в) отражении многообразной информации о предмете, явлении;  

    г) ориентации деятельности в зависимости от информации о предмете 

5.  Способность находить правильные и обоснованные решения и 

реализовывать их в  

     условиях дефицита времени – это …  

     а) гибкость                      

    б) логичность                    

     в) быстрота               

     г) широта 



 
 

6.   Психология как наука о поведении возникла…  

     а) в XVII веке                

     б) в XVIII веке                   

     в) в XIXвеке             

     г) в XXвеке. 

7.   Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина…  

     а) интроверсия              

     б) интроекция                     

     в) интроспекция        

     г) интроскопия. 

8. Психика – это свойство самой высокоразвитой материи, функция  

    а) сознания            

    б) души                    

    в) головного мозга              

    г) поведения 

9. Термин «психология» в научный оборот ввел 

    а) Р. Декарт           

    б) Г. Лейбниц         

    в) Х. Вольф                          

   г) Аристотель. 

10.   Источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС:  

      а) Опасное природное явление, авария или опасное техногенное 

происшествие, широко распространенное биолого-социальное явление, 

инфекционная болезнь людей, животных и растений, в результате чего 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.  

       б) Опасное природное явление, авария или опасное техногенное 

происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 

современных средств поражения, в результате чего произошла или может 

возникнуть чрезвычайная ситуация.  



 
 

       в) Опасное природное или техногенное явление, широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, животных и растений, а 

также применение современных средств поражения, в результате чего 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.  

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 
«Психология экстремальных ситуаций» 

 

1. Что является предметом и объектом психологии поведения человека 

в экстремальных условиях? 

2.Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: 

экстремальной; напряженной; критической; чрезвычайной. 

3.Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации? 

4.Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 

критической ситуациях. 

5.Определите основания современных классификаций экстремальных, 

напряженных и критических ситуаций. 

6.Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 

7. Назовите основные детерминанты психологических пространств. 

8. Чем отличаются режимы функционирования сознания: рефлексия, 

сознавание, переживание, бессознательное, поток, дерефлексия? 

9. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по 

преодолению критической ситуации. 

10. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов 

процессов переживания в типологии критических ситуаций. 

https://psihdocs.ru/rabochej-programmi-disciplini-v-dv-psihofiziologiya-ekstremale.html
https://psihdocs.ru/monografiya-posvyashena-issledovaniyu-kriticheskih-jiznennih-s.html


 
 

11. Какие основные характеристики при анализе сознания и поведения 

субъекта определяются в типологии жизненных миров? 

12. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической 

экспертизы? 

13. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности 

субъекта в экстремальных и критических ситуациях? 

14. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и 

критических ситуациях. 

15. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы 

опасности ситуаций. 

16. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и 

критические? 

17. Каково влияние вероятности возникновения факторов опасности на 

оценку трудности и сложности ситуации субъектом? 

18. С какой целью выстраивается проблемное предметное поле при 

реконструкции происшествий и инцидентов в профессиональной 

деятельности субъекта? 

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 1 
 

1. Что является предметом и объектом психологии поведения человека в экстремальных 
условиях? 
2. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 
ситуаций. 
3. Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации? 
4. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

https://psihdocs.ru/organizaciya-uchebnoj-deyatelenosti-kak-osoboj-formi-aktivnost.html


 
 

_____________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 2 

1. Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 
2. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 
ситуаций. 
3. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы? 
4. Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации?. 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
_______________________________________________________________________ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 3 
1. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов процессов 

переживания в типологии критических ситуаций. 
2. Определите основания современных классификаций экстремальных, напряженных 

и критических ситуаций. 
3. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 

ситуаций. 
4. Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации? 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 4 

1. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и 
критические. 

2. Чем отличаются режимы функционирования сознания: рефлексия, сознавание, 
переживание, бессознательное, поток, дерефлексия? 

3. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы?  
4. Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 

Преподаватель      А.В. Гигиева 



 
 

Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
___________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 5 

1. Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: экстремальной; 
напряженной; критической; чрезвычайной. 

2. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и критической 
ситуациях. 

3. Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации? 
4. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и критические? 
Преподаватель       А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
____________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 6 
1. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 

критической ситуациях. 
2. Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: экстремальной; 

напряженной; критической; чрезвычайной. 
3. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и 

критические? 
4. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов процессов 

переживания в типологии критических ситуаций. 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 7 



 
 

1. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 
критической ситуациях. 

2. Что является предметом и объектом психологии поведения человека в 
экстремальных условиях? 

3. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности субъекта в 
экстремальных и критических ситуациях? 

4. Обратная связь в общении Дайте характеристику категории “переживание” как 
деятельности по преодолению критической ситуации. 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 8 

1. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 
критической ситуациях. 
2. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы? 
3. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и 
критических ситуациях. 
4. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности 
субъекта в экстремальных и критических ситуациях. 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
_____________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 9 

1. Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 
2. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и 

критических ситуациях. 
3. С какой целью выстраивается проблемное предметное поле при реконструкции 

происшествий и инцидентов в профессиональной деятельности субъекта? 
4. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 

критической ситуациях 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 10 

1. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 
ситуаций. 

2. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности субъекта в 
экстремальных и критических ситуациях? 

3. Чем отличаются режимы функционирования сознания: рефлексия, сознавание, 
переживание, бессознательное, поток, дерефлексия? 

4. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов процессов 
переживания в типологии критических ситуаций 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 11 

 
1. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и критические? 
2. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 
3. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов процессов 
переживания в типологии критических ситуаций. 
4. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и критических 
ситуациях. 

 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 

 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 



 
 

Билет № 12 
1. Определите основания современных классификаций экстремальных, напряженных 

и критических ситуаций. 
2. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы? 
3. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и 

критических ситуациях. 
4. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 

критической ситуациях. 
 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 13 

1. С какой целью выстраивается проблемное предметное поле при реконструкции 
происшествий и инцидентов в профессиональной деятельности субъекта? 

2. Назовите основные детерминанты психологических пространств. 
3. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы?  
4. Какие основные характеристики при анализе сознания и поведения субъекта 

определяются в типологии жизненных миров? 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 14 

1. Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: экстремальной; 
напряженной; критической; чрезвычайной. 
2. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 
3. Какие основные характеристики при анализе сознания и поведения субъекта 
определяются в типологии жизненных миров? 
4. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и критические? 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 15 

1. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 
ситуаций. 

2. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов процессов 
переживания в типологии критических ситуаций. 

3. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 

4. Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 16 

1. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 

2. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и 
критической ситуациях. 

3. Определите основания современных классификаций экстремальных, напряженных 
и критических ситуаций. 

4. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности субъекта в 
экстремальных и критических ситуациях? 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 17 



 
 

1. Что является предметом и объектом психологии поведения человека в 
экстремальных условиях? 

2. Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: экстремальной; 
напряженной; критической; чрезвычайной. 

3. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и 
критических ситуациях  

4. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы? 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 18 

1. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы? 
2. Назовите основные детерминанты психологических пространств.. 
3. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 
ситуаций. 
4. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и критических 
ситуациях. 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 19 
1. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности субъекта в 

экстремальных и критических ситуациях? 

2. Определите основания современных классификаций экстремальных, напряженных 
и критических ситуаций. 

3. Что является предметом и объектом психологии поведения человека в 
экстремальных условиях? 

4. Назовите закономерности соотношения рангов ситуации и рангов процессов 
переживания в типологии критических ситуаций. 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 20 
1.  Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 

критической ситуации. 
2. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и 

критические? 
3. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 

ситуаций. 
4. Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 21 
1. Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: экстремальной; 
напряженной; критической; чрезвычайной. 
2. Назовите основные детерминанты психологических пространств. 
3. Что является предметом и объектом психологии поведения человека в экстремальных 
условиях? 
4. Какие вы знаете основные принципы и методы психологической экспертизы? 
 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 22 



 
 

1. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 

2. С какой целью выстраивается проблемное предметное поле при реконструкции 
происшествий и инцидентов в профессиональной деятельности субъекта. 

3. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и критических 
ситуациях. 

4. Почему системный подход является базовым при анализе деятельности субъекта в 
экстремальных и критических ситуациях? 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 23 

1. Назовите субъективные и объективные факторы угроз в экстремальной и критической 
ситуациях. 
2. Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации? 
3. Охарактеризуйте методические подходы к определению ситуаций: экстремальной; 
напряженной; критической; чрезвычайной. 
4. Как возникает трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и критические? 
оценку трудности и сложности ситуации субъектом? 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 24 

1. Какие существуют уровни репрезентации при анализе ситуации? 
2. Как различаются понятия “напряженность» и «срыв»? 
3. ем отличаются режимы функционирования сознания: рефлексия, сознавание, 

переживание, бессознательное, поток, дерефлексия?  
4. Назовите различия в генезисе субъективных и объективных факторы опасности 

ситуаций. 
 

Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 25 

1. Определите основания современных классификаций экстремальных, напряженных 
и критических ситуаций. 

2. Какие основные характеристики при анализе сознания и поведения субъекта 
определяются в типологии жизненных миров. 

3. Дайте характеристику категории “переживание” как деятельности по преодолению 
критической ситуации. 

4. Назовите четыре плана анализа деятельности субъекта в экстремальных и 
критических ситуациях. 

 
Преподаватель      А.В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

 
 
 
 

 
Вопросы ко II-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Психология экстремальных ситуаций» 
 

 1. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций. 

2. Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций. 

3. Основные категории: «стрессовая ситуация», «напряженная ситуация», 

«экстремальная ситуация», «критическая ситуация», «жизненное событие». 

4. Общие и отличительные особенности стрессовой ситуации (СС), 

напряженной ситуации (НС), экстремальной ситуации (ЭС). 

5. Жизненное событие и его виды. 

6. Классификации напряженных и экстремальных ситуаций, их критерии. 

7. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности и 

повседневно-бытовой жизни. 

8. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 

9. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС. 



 
 

10. Первичные реакции человека на экстремальные ситуации. 

11. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы человека. 

12. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 

недостатки. 

13. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 

14. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

15. Реакции на фрустрирующие ситуации. 

16. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 

17. Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС. 

18. «Надежность» и «срыв» и подходы к ее изучению. Характеристики 

надежности. 

19. Внешние и внутренние факторы надежности деятельности человека в НС 

и ЭС. 

20. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 1 
 

1.Задачи и место психологии в системе наук. 
2.Понятия психология общения. 
3.Виды общения. 
4. Особенности вербальной коммуникации. 

 
 

Преподаватель                А. В. Гигиева  
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

https://psihdocs.ru/voprosi-k-zachetu-po-kursu-psihologiya-povedeniya-cheloveka-v-v2.html


 
 

Билет № 2 
1. Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций. 
2. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 
3. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 
4. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС. 
 
Преподаватель       А. В. Гигиева  
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 3 

 
1. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 

человека. 
2. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

3. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности 
и повседневно-бытовой жизни. 

4. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 4 

1. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 
2. «Надежность» и «срыв» и подходы к ее изучению. Характеристики 

надежности. 
3. Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС.  

4. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС. 
 



 
 

Преподаватель                                А. В. Гигиева    
 Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 5 

1. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 
2. «Надежность» и «срыв» и подходы к ее изучению. Характеристики 

надежности. 
3. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 
4. Первичные реакции человека на экстремальные ситуации. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 6 

1. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС.  
2. Первичные реакции человека на экстремальные ситуации. 
3. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 

недостатки. 

4. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС 



 
 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 7 
1. Жизненное событие и его виды. 
2. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 
3. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 
4. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 8 
1. Классификации напряженных и экстремальных ситуаций, их критерии. 

2. Общие и отличительные особенности стрессовой ситуации (СС), 
напряженной ситуации (НС), экстремальной ситуации (ЭС). 

3. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 

4. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС.  

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 



 
 

Билет № 9 
1. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций. 

2. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 
недостатки.  

3. Первичные реакции человека на экстремальные ситуации. 

4. Реакции на фрустрирующие ситуации. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 10 

 
1. Реакции на фрустрирующие ситуации. 
2. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС 
3. Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций. 
4. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 



 
 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 11 
 

1. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности 
и повседневно-бытовой жизни. 

2. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 
3. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 

4. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 
недостатки. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 12 

1. Первичные реакции человека на экстремальные ситуации. 
2. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 

человека. 

3. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

4. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 

 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 13 

1. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 
2. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 

человека. 

3. Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС. 

4. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 14 

1. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

2. Жизненное событие и его виды. 

3. Общие и отличительные особенности стрессовой ситуации (СС), 
напряженной ситуации (НС), экстремальной ситуации (ЭС)  

4. Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС. 

 



 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 15 

1. Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций. 
2. Жизненное событие и его виды. 
3. «Надежность» и «срыв» и подходы к ее изучению. Характеристики 

надежности. 
4. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 16 

1. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 
2. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности 

и повседневно-бытовой жизни. 
3. Классификации напряженных и экстремальных ситуаций, их критерии. 

4. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 
человека. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 17 

1. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 

2. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 

3. Реакции на фрустрирующие ситуации. 
4. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности 

и повседневно-бытовой жизни. 
 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 18 
 

1. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС. 
2. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций.  
3. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 

человека. 
4. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 

человека. 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 



 
 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 19 
1. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций.    
2. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС. 
3. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 
4. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 

недостатки. 

 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 20 

 
1.  Первичные реакции человека на экстремальные ситуации.    
2. Причины возникновения психологии экстремальных ситуаций. 

3.  Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций. 

4. Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 



 
 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 21 
1. Факторы, определяющие формы и типы поведения в НС и ЭС. 
2. Виды адаптационных реакций организма человека на НС и ЭС.    
3. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 

недостатки. 

4. бщие и отличительные особенности стрессовой ситуации (СС), 
напряженной ситуации (НС), экстремальной ситуации (ЭС) . 

 
 

Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 22 

 
1. Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности и 

повседневно-бытовой жизни. 
2. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

3. Методы изучения поведения человека и группы в НС и ЭС. 

4. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 
«Факультет среднего профессионального образования» 

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 
Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 

Билет № 23 
 

1. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 

2. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 
человека. 

3. Формы и типы поведения человека в НС и ЭС, их преимущества и 
недостатки. 

4. Жизненное событие и его виды. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 24 

 
1. Внешние и внутренние факторы надежности деятельности человека в 

НС и ЭС 
2. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 
3. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы 

человека.  
4. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 

 
Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 



 
 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

«Факультет среднего профессионального образования» 
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___" 

Дисциплина " Психология экстремальных ситуаций" 
Билет № 25 

1. «Надежность» и «срыв» и подходы к ее изучению. Характеристики 
надежности. 

2. Реакции на фрустрирующие ситуации. 
3. Внешние и внутренние факторы эмоциогенности НС и ЭС. 

4. Тревога и страх человека в напряженных ситуация. 

 
 

Преподаватель                           А. В. Гигиева 
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева 

 
 
 

 
Билеты к экзамену по дисциплине «Психология экстремальных 

ситуаций» 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 1 

1. Классификация экстремальных ситуаций  
2. Последствия экстремальных ситуаций  
3. Техника экстренной психологической помощи 

  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 2 

1.Личность и группа в экстремальных ситуациях  

2. Общие сведения об этнической культуре  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций   

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 3 

1. Общие сведения об этической культуре  

2. Последствия экстремальных ситуаций  

3. Техника экстренной психологической помощи     

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 

 

 



 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 4 

1. Характеристика профессиональных качеств пожарного   

2. Общие сведения об этической культуре  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций   

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 5 

1. Экстренная психологическая помощь в экстремальных ситуациях  

2. Последствия экстремальных ситуаций  

3. Техника экстренной психологической помощи  

  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 6 

1. Характеристика профессиональных качеств пожарного   

2. Техника экстренной психологической помощи  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 7 

1. Личность и группа в экстремальных ситуациях  

2. Последствия экстремальных ситуаций  

3. Техника экстренной психологической помощи  

 

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 8 

1. Классификация экстремальных ситуаций  
2. Техника экстренной психологической помощи  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 9 

1. Личность и группа в экстремальных ситуациях 

2. Последствия экстремальных ситуаций  

3. Техника экстренной психологической помощи  

  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 10 

1. Классификация экстремальных ситуаций  
2. Общие сведения об этической культуре  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 11 

1. Классификация экстремальных ситуаций  
2. Последствия экстремальных ситуаций  

3. Техника экстренной психологической помощи  

  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 



 
 

Билет № 12 

1. Последствия экстремальных ситуаций  

2. Общие сведения об этической культуре  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций 

  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
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1.   

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 

Председатель ПЦК                                                    М. Э. Дигаева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 14 

1. Сущность и структура производственного конфликта  

2.  Общие сведения об этической культуре  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет                   

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» 

Группа______ Семестр    4    Экзамен 

Билет № 15 

1. Классификация экстремальных ситуаций  
2. Факторы возникновения и развития конфликтов  

3. Последствия экстремальных ситуаций  
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1. Основы саморегуляции и психологической реабилитации  

2. Общие сведения об этической культуре  

3. Предмет и задачи психологии экстремальных ситуаций  

 Преподаватель                                     А. В. Гигиева 
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