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1. Цель освоения дисциплины 

 

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

предупреждения и защиты от опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера и 

привить студентам практические навыки и умения правильного поведения и использования 

различных способов и средств индивидуальной и коллективной защиты в опасных ситуациях 

социального происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Опасные ситуации социального характера и защита от них» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Опасные ситуации социального характера 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», «Национальная безопасность с основами правового регулирования», 

«Основы биотехнологии хранения и переработки продуктов», «Продовольственная 

безопасность», «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности», прохождения 

практики «Педагогическая практика (воспитательная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дорожно-транспортная безопасность», «Криминальные опасности и 

защита от них», «Мониторинг опасных процессов в техносфере», «Ноксология и 

безопасность человека», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», 

«Потенциально-опасные технологии в сфере жизнедеятельности человека», 

«Психологические основы безопасности», «Психология экстремальной ситуации», «Теория 

риска», «Устойчивость функционирования объектов экономики», «Человек и ноосфера», 

«Человек и техносфера», «Эргономические основы безопасности жизнедеятельности», 

прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – объект, субъект, предмет, методы, теорию и практику опасности социального 

характера, классификацию и характеристики опасностей социального характера; 

 – принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях социального происхождения,порядок оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях социального характера; 

 – основы организации и проведения спасательных и других неотложных работ в 

условиях конфликта социального характера, формы и методы работы по выработке у 

школьников алгоритма поведения в условиях социальных опасностей; 

 

уметь 
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 – оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций социального 

характера на территории региона, классифицировать опасности социального характера и 

закономерности их проявления; 

 – оценивать возможный риск появления терроризма, экстремизма на территории 

региона; 

 – применять современные диагностические методы формирования у людей 

психологической устойчивости к стрессовому воздействию факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

 

владеть  

 – навыками сбора, анализа нормативно-правовой документации и справочной 

литературой. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4з 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 115 115 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие опасной и 

чрезвычайной ситуации 

социального 

происхождения. 

Виды социальных опасностей, закономерности 

проявления и развития. Прогнозирование и борьба с 

последствиями. Социально-экономический кризис и 

проблемы безопасности жизнедеятельности. 

Локальные и региональные вооруженные конфликты, 

массовые беспорядки. Причины возникновения. 

2 Терроризм, экстремизм как 

глобальные проблемы 

современности. 

Основные источники угрозы и методы террора. 

Основные способы противодействия 

террористическим актам. Алгоритм поведения при 

угрозе террористических актов. Правила безопасного 

поведения при захвате в качестве заложника, 

обнаружении взрывного устройства, химической и 

радиационной атаках. Межэтнические 

противостояния, религиозный экстремизм. 

Экстремистские движения, религиозные секты в 

России. Психологические аспекты поведения в 

социальных конфликтах. 

3 Региональные программы Злоупотребления токсичными веществами, алкоголизм 
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обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

области противостояния 

социальным опасностям 

и наркомания. Меры профилактики. Опасность 

насилия в семье. Детская безнадзорность. 

Проституция. Бытовые конфликты. Конфликты в 

сфере услуг 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Понятие опасной и 

чрезвычайной ситуации 

социального происхождения. 

1 5 – 39 45 

2 Терроризм, экстремизм как 

глобальные проблемы 

современности. 

3 5 – 38 46 

3 Региональные программы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в области 

противостояния социальным 

опасностям 

2 4 – 38 44 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Петров, С. В.  Социальные опасности и защита от них [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. В. Петров, Л. А. Гиренко, И. П. Слинькова ; Новосиб. гос. пед. ун-т; 

Моск. пед. гос. ун-т; науч. ред. серии Р. И. Айзман С. В. Петров. - Новосибирск; Москва : 

АРТА, 2011. - 269, [2] с. - (Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 210-212. - ISBN 

978-5-902700-24-1;. 

 2. Чекмезова Е.И. Экстремизм. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чекмезова Е.И., Пестерева Ю.С., Рагозина И.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 72 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18479.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Шушлебин И.Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть IV. Биолого-социальные 

чрезвычайные ситуации и чрезвычайные ситуации социального характера [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шушлебин И.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009.— 33 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54805.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Терроризм и его проявления: химический, биологический, электромагнитный. Как 

вести себя при терактах. Наркомания: что ждать от нее... Катастрофа демографическая. Не 

опасен ли ваш дом? Диоксины и радон: их следует остерегаться : учеб. пособие: сб. метод. 

разработок по тематике ГО и ЧС. Сб. № 5 / сост. В. В. Арсеньев, В. П. Малышев, В. М. 

Лоборев [и др.]. - М., 2001. - 56 с. : табл. - (Библиотечка "Военные знания"). - ISBN 5-93802-

024-7 : 49-28. 

 2. Основы противодействия терроризму [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под 

ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : Академия, 2006. - 235, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Безопасность жизнедеятельности). - Прил.: с. 204-224. - Глоссарий: с. 225-232. - 
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Библиогр.: с. 233-234. - ISBN 5-7695-2587-8; 12 экз. : 68-00.. 

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

189 с. Ключевые слова: комментарии законодательства, IPRbooks; электронная библиотека; 

электронный ресурс; ЭБС IPRbooks, нормативные акты, уголовное право, уголовный кодекс, 

ук рф URL: http://www.iprbookshop.ru/1254. 

 4. Видякова З.В. Наркомания: в поисках выхода из тупика [Электронный ресурс]: 

нравственное воспитание в системе реабилитации наркозависимой молодежи/ Видякова З.В., 

Краснощеченко И.П., Афанасьева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Калуга: Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2012.— 167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41538.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Старков О.В. Криминотеология. Религиозная преступность [Электронный ресурс]/ 

Старков О.В., Башкатов Л.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18019.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс]: монография/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 247 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8784.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Аванесов Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические 

рассуждения [Электронный ресурс]: монография/ Аванесов Г.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8778.— ЭБС «IPRbooks». 

 

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. Интернет-браузер Google Chrome. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Опасные ситуации социального 

характера 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 
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 Дисциплина «Опасные ситуации социального характера 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 

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. 
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 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Опасные ситуации социального характера 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. 

 


