
ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 

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 

безопасности жизнедеятельности», «Основы биотехнологии хранения и переработки 

продуктов», «Охрана труда и техника безопасности», «Пожарная безопасность», 

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

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

медицина», «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности», «Чрезвычайные 

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

характера и защита от них», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Туризм, спортивное ориентирование и навыки выживания)». 

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

«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); 

– способностью определять опасности социального, техногенного, природного характера и 

участвовать в обеспечении защиты личной, общественной и осударственной безопасности 

(СК-3). 

 

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; 
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– 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 
– 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. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 48 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – экзамен (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

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. 

 

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. 

 

Региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в области 

противостояния социальным опасностям. 

Злоупотребления токсичными веществами, алкоголизм и наркомания. Меры профилактики. 

Опасность насилия в семье. Детская безнадзорность. Проституция. Бытовые конфликты. 

Конфликты в сфере услуг 

 

6. Разработчик 

 

Россошанский В.В., канд.тех.наук, доцент кафедры теории и методики обучения физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


