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1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать студентам знания о причинах возникновения, протекания, последствиях, мерах 

предупреждения и защиты от криминальных опасностей и привить студентам практические 

навыки и умения правильного поведения и использования различных способов и средств 

индивидуальной и коллективной защиты в опасных ситуациях криминального характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Криминальные опасности и защита от них» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Криминальные опасности и защита от них» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Дорожно-

транспортная безопасность», «Мониторинг опасных процессов в техносфере», 

«Национальная безопасность с основами правового регулирования», «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения», «Опасные ситуации социального характера и 

защита от них», «Основы биотехнологии хранения и переработки продуктов», «Пожарная 

безопасность», «Потенциально-опасные технологии в сфере жизнедеятельности человека», 

«Продовольственная безопасность», «Психологические основы безопасности», «Психология 

экстремальной ситуации», «Системы гражданской защиты населения», «Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности», «Теория риска», «Устойчивость 

функционирования объектов экономики», «Человек и ноосфера», «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита от них», «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них», «Эргономические основы безопасности жизнедеятельности», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дорожно-транспортная безопасность», «Ноксология и безопасность 

человека», «Потенциально-опасные технологии в сфере жизнедеятельности человека», 

«Человек и ноосфера», «Человек и техносфера». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – методы, теорию безопасного поведения; классификацию и характеристики 

опасностей криминального характера; 

 – правила поведения в условиях криминально опасных ситуаций; 
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 – правовые основы самозащиты, необходимой обороны в криминогенных ситуациях; 

правил безопасного поведения и обеспечение личной безопасности; 

 

уметь 

 – выявлять, классифицировать источники угрозы криминальных опасностей; 

 – распознавать угрозы личной и общественной безопасности; 

 – избегать, разрешать ситуации, связанные с угрозой личной безопасности; 

 

владеть  

 – основными понятиями о преступлениях, формирмирующих криминальные 

опасности; 

 – правилами безопасного поведения в социальной среде; 

 – комплексом мер тактического, технического и психологического характера, 

обеспечивающих минимальный уровень риска при попадании в криминогенную обстановку. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 18 12 / 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 / – 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 / 6 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 117 60 / 57 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 72 / 72 

4 2 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Преступление: причины, 

наказание, ответственность 

за преступление 

Виды и категории преступлений. Динамика и 

статистика преступности в стране, в регионе. Причины 

преступности в России. Уголовная ответственность 

взрослых и несовершеннолетних. Уголовные 

элементы, их психология и субкультура.Федеральные 

и региональные программы борьбы с преступностью. 

2 Обеспечение личной и 

общественной 

безопасности 

Криминогенная ситуация в городе, районе, 

микрорайоне. Выявление зоны повышенной 

криминогенной опасности. Криминогенные ситуации в 

местах проживания; причины их возникновения, 

правила безопасного поведения и обеспечения личной 

безопасности. Поведение при попытке изнасилования 

и иных насильственных действий сексуального 

характера. Безопасность на улицах и в общественных 

местах. Правила безопасного поведения. 

Экономическая преступность. Опасности в сфере 
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потребительского рынка. Права потребителей. Право 

на безопасность товара. Мошенничество; способы и 

меры защиты от него. Формы коллективной 

безопасности на улице, в доме, подъезде. Системы 

обеспечения безопасности населенного пункта. 

Планирование и проведение профилактических 

мероприятий в образовательном учреждении. 

Федеральные и региональные программы борьбы с 

преступностью. 

3 Самоооборона в 

криминогенных ситуациях 

Самооборона: понятие, виды, способы, классификация. 

Правовые основы самозащиты и необходимой 

обороны в криминогенных ситуациях. Морально-

психологические и правовые основы самообороны и 

применения оружия. Использование приемов и тактика 

различных единоборств. Подручные средства 

самозащиты. Комплексы упражнений для отработки 

навыков самозащиты. Технические средства 

самозащиты и обеспечения безопасности жилища. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Преступление: причины, 

наказание, ответственность за 

преступление 

1 4 – 39 44 

2 Обеспечение личной и 

общественной безопасности 

3 5 – 39 47 

3 Самоооборона в 

криминогенных ситуациях 

2 3 – 39 44 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Криминальные опасности и защита от них [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 050100 "Естеств.-науч. образование" / Л. А. Михайлов 

[и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 202, [1] с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 

196-199. - ISBN 978-5-7695-6436-9; 31 экз. : 324-39. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Анищенко В.Н. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-

экономических реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ) [Электронный 

ресурс]: монография/ Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54634.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Зиамбетов В.Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Зиамбетов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52331.— ЭБС «IPRbooks». 
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 3. Плетников В.С. Обеспечение общественной безопасности (теоретико-прикладные 

аспекты) [Электронный ресурс]: монография/ Плетников В.С., Федоров А.Ю., Плетникова 

М.С.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2012.— 87 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26255.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . - Б. м., 2014. - 

189 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/1254. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru. 

 3. Http://edu.vspu.ru - Образовательный портал Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Криминальные опасности и защита 

от них» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения занятий, оснащенные стандартным набором учебной 

мебели, учебной доской и стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, памятки, варианты 

тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных 

срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Криминальные опасности и защита от них» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
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процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Криминальные опасности и защита от них» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


