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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины:

 -подготовка студентов к осуществлению предстоящей профессиональной деятельности в

образовательном  учреждении,  системе  детского  отдыха  и  туризма;  -  подготовка  студентов  к
упреждающим комплексным действиям по защите жизни,

здоровья обучающихся и воспитанников от опасностей социального характера; - повышение уровня
безопасности образовательного пространства, снижение количества

происшествий с учащимися в социальной сфере.

Задачи дисциплины:

- формировать у студентов системные знания об опасностях социального характера,

системах социальной безопасности, органах, осуществляющих надзор в сфере социальной

безопасности;  -  формировать  знания  о  принципах  и  методах  обеспечения  безопасности  в
общественных

отношениях, в социальных конфликтах; - формировать культуру безопасного поведения в обществе,
знания и умения для

сохранения жизни и здоровья в опасных ситуациях социального характера; - формировать умения
организовывать работу с учащимися и воспитанниками различных

возрастных групп по привитию навыков безопасного поведения в обществе и коллективе; - воспитать
ответственное и сознательное отношения к личной безопасности и

безопасности  окружающих;  -  формировать  у  студентов  правовое  самосознание,  инициативность,
самостоятельность,

способность к успешной социализации в обществе, профессиональную мобильность и

другие профессионально значимые личные качества.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Опасные ситуации природного характера» относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы, изучается в 3
семестре. На её изучение отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 48 часов – аудиторная
работа, включающая 16 часов лекций, 32 часа практических занятий, 33 ч. отводится на
самостоятельную работу.
Для освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
ПК-12-способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области 
(в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций

-ПК-13- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

УК-8.- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

                                              Планируемые результаты обучения

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
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            Знать:

–  организацию  и
деятельность  службы
спасения  на  местном  и
Федеральном  уровнях  в
области  устранения
чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;

–  требования  федеральных
законов  Российской
Федерации,  постановлений
Правительства  Российской
Федерации  и  других
нормативных  правовых
актов о подготовке и защите
населения  от  чрезвычайных
ситуаций  техногенного
характера;

–  определения,
характеристики,  причины  и
признаки,  возможные
последствия,  правила  и
способы  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;

–  вероятностную  оценку
возникновения
чрезвычайной  ситуации
техногенного  характера  на
уровне  субъекта  Федерации
и региона;

–  форму  и  методы
организации  мониторинга
окружающей  среды  при
чрезвычайных  ситуациях
техногенного характера;

– формы и методы работы по
организации  и  ведению
обучения  по  безопасности

ПК-12: способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций

ПК-12.1. Выделяет основные природные и 
техносферные опасности, их свойства
и характеристики;
ПК-12.2. Оценивает параметры поражающих 
факторов и очагов
поражения;
ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности; применяет 
базовые понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы

ПК-13: способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения) с ее 
актуальными задачами, 
методами и 
концептуальными 
подходами, тенденциями 
и перспективами ее 
современного развития

ПК-13.1.  Оценивает  методику  расчета
экономического ущерба при ЧС
ПК-13.2.  Прогнозирует  и  оценивает
обстановку при авариях на
потенциально опасных объектах;

УК-8. способен создавать
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.  Оценивает  факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную  безопасность  и
безопасность окружающих. 
УК-8.2.  Использует  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,  формирует
культуру  безопасного  и  ответственного
поведения.
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жизнедеятельности.

         Уметь:

–  прогнозировать
возникновение
чрезвычайной  ситуации
техногенного характера;

владеть  основными
способами  индивидуальной
и  коллективной  защиты
жизни  и  здоровья  при
авариях  и  катастрофах
техногенного  характера  и
обучать этому учащихся;

–  применять  на  практике
навыки  обеспечения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
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Вид учебной работы Всего
часов

Аудиторные занятия: 48/1.3

В том числе:
Лекции 16/0,5
Практические занятия (ПЗ) 32/0,9
Контроль 27/0,7
Самостоятельная работа (всего) 33/0,9
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Вид промежуточной аттестации
Общая  трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах 108

ВСЕГО в зач.единицах 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Опасные  и
чрезвычайные
ситуации  социального
характера  и защита от
них. Их классификация
и
характеристика,
закономерности
проявления

Определение  опасной  и  чрезвычайной  ситуации  социального
характера. Проблемы экономического характера.

Демографический  императив.  Межэтническое  противостояние.
Религиозная нетерпимость. Проблемы бедности,

занятости,  нехватки  продовольствия.  Проблемы  войны  и  мира,
разоружения, распространения оружия массового

поражения,  терроризма,  информационной  безопасности.  Проблемы
генетической безопасности, наркомании.

Закономерности  проявления  чрезвычайных  ситуаций  социального
характера. Средняя продолжительность

жизни.

Чрезвычайные  ситуации  социального  характера  на  территории
региона. Их определение, расчет возможных

последствий.  Зависимость  средней  продолжительности  жизни
населения региона от воздействия чрезвычайных

ситуаций.

2. Понятие опасной и 
чрезвычайной ситуации 
социального 
происхождения. Понятие
риска.
Приемлемый риск. Риск 
индивидуальный и 
социальный

Термины  и  определения:  опасная  и  чрезвычайная  ситуация
социального характера. Основные признаки.
Философские аспекты риска. Анализ определений понятия "риск".
Стратегия управления рисками.
Классификация  чрезвычайных  ситуаций  по  критериям  риска  и
уровню управления. Область чрезмерного риска.
Область  приемлемого  риска.  Область  пренебрежимого  риска.
Критерии определения приемлемого риска.
Нормативы  предельно  допустимого  уровня  приемлемого  риска.
Классификация индивидуального риска.

7



8

Гипотетические сценарии на случай чрезвычайных ситуаций.
Разработка  типовых  гипотетических  сценариев,  основанных  на
рассмотрении типовых мест возможного
пребывания  населения  и  типового  характера  поведения
индивидуумов в этих местах.

3. Объект, субъект, 
предмет, методы, теория
и практика безопасности
жизнедеятельности как
научной дисциплины 
(социальный аспект). 
Характеристика 
человека как элемента 
системы "человек -
социальная среда". 
Характеристика среды 
обитания.

Человек и общество: единство и противоречия. Социальные ЧС как
объект исследований.
Прикладной  и  теоретический  уровни  познания  ЧС  социального
характера. Объективная и субъективная природа
ЧС социального характера. Риск в социальной системе.
Понятие  и  характеристика  среды  обитания  человека  (природа,
общество, техника и т.д.)
Управление элементом системы "человек - социальная среда".

4.  Способы 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

социального 
происхождения.

Основные функции государственных систем по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение
количества потерь и объемов ущерба от
потенциальных чрезвычайных ситуаций. Ликвидация чрезвычайных
ситуаций и их последствий. Предупреждение
и  прогнозирование  чрезвычайных  ситуаций.  Понятие  "защита
населения". Объект защиты населения. Виды
защиты  населения.  Инженерная  защита.  Радиационная  защита.
Химическая защита. Противопожарная защита.
Медицинская защита. Эвакуация населения. Страхование.
Реализация государственной политики в области защиты населения.
Определение основных способов
индивидуальной и коллективной защиты населения.
Посещение инженерных сооружений, предназначенных для защиты
населения в условиях чрезвычайных

5. Психологический
аспект  чрезвычайных
ситуаций  социального
происхождения.
Мотивдеятельности,
самооценкарезультатов
деятельности.
Психологическая
надежность

Психологические характеристики человека.
Проблема критической ситуации в психологии: стресс, фрустрация,
конфликт, кризис. Паника, как один из видов
психосоциальных  эпидемий.  Психологические  особенности
поведения человека во время чрезвычайной
ситуации. Психологическая уравновешенность в ЧС.
Мотивационная  и  психологическая  регуляция  поведения  в
экстремальных условиях: теории мотивации
(бихевиоральные,  психоаналитические,  гуманистические,
когнитивные) и мотивационный контроль действий.
Психологическая  надежность  человека:  готовность  к  опасности
(установка, черты характера, темперамент,
способность, специальная подготовленность).
Психологические  особенности  поведения  человека  после
чрезвычайной ситуации.
Управление  чувствами  и  эмоциями.  Психологические  приемы
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управления функциональным состоянием:
аутотренинг,  релаксация,  аутогенная  стимуляция,
релаксидеомоторная тренировка. Суицид и подросто

6. Организация помощи и
эвакуация населения.

Виды  и  сроки  жизнеобеспечения  населения.  Обеспечение  водой,
продуктами питания, предметами первой
необходимости,  жильем,  медицинскими  услугами  и  средствами,
коммунально-бытовыми услугами, транспортное и
информационное  обеспечение.  Определение  термина  "эвакуация
населения". Принципы эвакуации. Районы
эвакуации.  Эвакуационные  комиссии.  Сборные  эвакуационные
пункты. Приемные эвакуационные пункты.
Классификация  видов  эвакуации.  Локальная  эвакуация.  Местная
эвакуация. Региональная эвакуация. Способы
эвакуации и сроки ее проведения. Размещение населения.
Ознакомление  и  изучение  готовности  систем  жизнеобеспечения
населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

7. Личность  безопасного
типа.  Социальная  и
психологическая
характеристика
личности безопасного
типа.
 

Психофизиологические  аспекты  состояния,  поведения  и
деятельности человека в очаге экстремальной
ситуации:  острый  эмоциональный  шок,  психофизиологическая
мобилизация, стадия разрешения, стадия
восстановления.
Психогенные  реакции  и  расстройства,  возникающие  в
экстремальных условиях: пространственные иллюзии,
нарушения  самосознания,  аффективные  реакции,  дисгармония
двигательной деятельности.
Психофизиологическая  адаптация  к  экстремальным  условиям:
положительные реакции на фрустрацию,
эмоциональная устойчивость.
Признаки  оптимального  функционального  состояния  человека:
максимальное проявление функции, включенной
в  выполняемую  деятельность;  адекватность  реагирования  на
стимулирующие воздействия, оптимальные по
интенсивности;  инерционность  оптимального  состояния;
длительность сохранения максимального проявления
функции;  мобильность  функциональных  систем;  стабильность
функции на максимальном д

8. Безработица. Политика
государства  в  сфере
занятости.
Экономическая  и
психологическая
защита  в  условиях
безработицы

Потеря  работы,  безработица  как  экстремальная  ситуация.
Экономическая самооборона, психологическая
защита. Стратегия домашней экономики. Техника поиска работы
Понятие  безработица.  Причины  безработицы:  социально-
экономический кризис, региональная депрессия,
банкротство  предприятия,  реорганизация  предприятия,  личностные
предпосылки потери работы. Формы и виды
безработицы.
Понятия:  "безработный",  "занятость",  "незанятые",  "неполная
занятость".
Статус безработного и условия его получения

5.2.Структура дисциплины

9
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторные занятия -
48ч. (16ч. - лекции и 32ч. –практические занятия), самостоятельная работа - 33ч., контроль – 27ч. 

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины ЛК ПЗ СРС К Всего час.

1 Опасные и чрезвычайные
ситуации социального характера и
защита от них. Их классификация и
характеристика, закономерности
проявления.

2/0,06 4/0,1 4/0,1

2 Понятие опасной и
чрезвычайной ситуации
социального происхождения.
Понятие риска. Приемлемый риск.
Риск индивидуальный и
социальный.

2/0,06 4/0,1 4/0,1

3 Объект, субъект, предмет,
методы, теория и практика
безопасности жизнедеятельности
как научной дисциплины
(социальный аспект).
Характеристика человека как
элемента системы "человек -
социальная среда".
Характеристика среды обитания

2/0,06 4/0,1 4/0,1

4 Способы коллективной и
индивидуальной защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
социального происхождения

2/0,06 4/0,1 4/0,1

5 Психологический аспект
чрезвычайных ситуаций
социального происхождения.
Мотив деятельности, самооценка
результатов деятельности.
Психологическая надежность
человека.

2/0,06 4/0,1 4/0,1

6 Организация помощи и
эвакуация населения

2/0,06 4/0,1 4/0,1

7   Личность безопасного
типа. Социальная и
психологическая характеристика
личности безопасного типа.

2/0,06 4/0,1 4/0,1

8 Безработица. Политика
государства в сфере занятости.
Экономическая и психологическая
защита в условиях безработицы

2/0,06 4/0,1 5/0,1

ИТОГО 16/0,5 32/0,9 33/0,9 27/0
,7

108/3

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ 
раздела 

Наименование лекции Трудоемкост
ь (час. /зач. 
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дисциплины ед.)
1. 1. Понятие опасной и чрезвычайной 2/0,06
2. 1. Терроризм истоки и

характерные черты. Особенности
терроризма в России.
Профилактика терроризма.
Правила поведения. Экстремизм.
Экстремистские молодежные
движения.

2/0,06

3. 2. Этнополитические и
религиозные аспекты
безопасности

2/0,06

4. 2. Наркомания как
общественное явление, ее истоки и
факторы распространения.
Психоактивные вещества и
механизмы формирования
наркозависимости. Профилактика
наркомании

2/0,06

5. 3. Региональные конфликты,
локальные вооруженные
конфликты, массовые беспорядки.
Причины их возникновения и
защита от них. Толпа, правила
поведения и защиты.

2/0,06

6. 3. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального 
происхождения. Понятие риска.
Приемлемый риск. Риск индивидуальный и социальный.

2/0,06

7. 3. Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций
социального происхождения

2/0,06

8. 4.  Организация помощи и эвакуация населения. 2/0,06

ИТОГО 16/0,5

5.3. Практические занятия 

№ 
п/п

№ раздела Трудоемк
ость 
(час. /зач. 
ед.)

1. 1. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них.
Их классификация и
характеристика, закономерности проявления.

2/0,06

2. 1. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального происхождения. 
Понятие риска.
Приемлемый риск. Риск индивидуальный и социальный

2/0,06

11
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3. 1 . Объект, субъект, предмет, методы, теория и практика безопасности 
жизнедеятельности как
научной дисциплины (социальный аспект). Характеристика человека как 
элемента системы "человек -
социальная среда". Характеристика среды обитания.

2/0,06

4. 1 Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций
социального происхождения

2/0,06

5. 2 Психологический аспект чрезвычайных ситуаций социального 
происхождения. Мотив
деятельности, самооценка результатов деятельности. Психологическая 
надежность

2/0,06

6. 2 Организация помощи и эвакуация населения. 2/0,06

7. 2 Личность безопасного типа. Социальная и психологическая характеристика
личности безопасного

2/0,06

8. 3 Политика государства в сфере занятости. Экономическая и 
психологическая
защита в условиях безработицы

2/0,06

9. 3 Терроризм истоки и характерные черты. Особенности терроризма в России.
Профилактика
терроризма. Правила поведения. Экстремизм. Экстремистские молодежные
движения

2/0,06

10. 3 Этнополитические и религиозные аспекты безопасности. 2/0,06

11. 3 Наркомания как общественное явление, ее истоки и факторы 
распространения. Психоактивные
вещества и механизмы формирования наркозависимости. Профилактика 
наркомании

2/0,06

12. 3. Региональные конфликты, локальные вооруженные конфликты, массовые 
беспорядки. Причины
их возникновения и защита от них. Толпа, правила поведения и защиты.

2/0,06

13. 3 Нормы международного права о предотвращении и регулировании 
конфликтов. Прогнозирование конфликтных
ситуаций и стратегия поведения по их разрешению. Влияние морально-
этических и политико-правовых
механизмов в урегулировании конфликтов

2/0,06

14. 3 Природа конфликтов в обществе: сущность, стадии развития 2/0,06

15. 3 Права  человека  и  их  защита  от  религиозного  экстремизма  в
законодательстве Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации о свободе совести.

2/0,06

16. 3 Экономическая  основа  семьи.  Экономические  ресурсы  семьи.  Доходы и
расходы. Бюджет семьи. Социальная
защита и материальная помощь семьи. Потребности семьи.

2/0,06

Всего 32/0,9

12
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5.4Самостоятельная работа студентов по дисциплине

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 
(час/з.е )

Форма контроля 
выполнения 
самостоятельной 
работы

1. Суицид – опаснейшее социальное явление 2/0,06 Заслушивание 
сообщений.

2. Современные способы вымогательства и мошенничества 2/0,06 Реферат
3. Организация защиты прав потребителей 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
4. Насилие и закон 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
5. Психологический аспект ЧС социального характера 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
6.  Международный терроризм. 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
7. Экономический кризис и социальные опасности 2/0,06 Устный опрос
8. Социальные корни проституции 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
9. Социальные пороки общества 2/0,06 Устный опрос
10. Причины детской безнадзорности и бездомности 2/0,06 Реферат

11. Неформальные объединения молодежи 2/0,06 Реферат
12.  Роль школы в профилактике злоупотребления учащимися

ПАВ.
2/0,06 Заслушивание 

сообщений
13. Роль школы в профилактике наркомании среди учащихся. 2/0,06 Устный опрос

14. Роль школы в профилактике распространения ВИЧ/СПИД 2/0,06 Заслушивание 
сообщений

15. Неформальные объединения молодежи и их влияние на 
социализацию личности подростка

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

16. Преступления против личности 3/0,09 Заслушивание 
сообщений

Всего: 33/0,9

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
•  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных заданий,  предполагающих
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды
ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование
при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных  образовательных  технологий  в
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

13
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 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС
ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

 предоставление  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;

 предоставление услуг ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходимую
техническую  помощь,  и  т.  п.   в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
обучающихся. 
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  может  предусматриваться  использование  технических
средств,  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  студента.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б)  доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств  (в  печатной  форме,  в
печатной форме увеличенным шрифтом,  в  форме электронного документа,  задания зачитываются
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  может  проходить  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины
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Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете  установлена
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:
Менее 51 баллов- «неудовлетворительно»;
51-70 баллов- «удовлетворительно»;
71-85 баллов- «хорошо»
86-100 баллов- «отлично» 

В  течении  семестра  проводятся  две  промежуточные  аттестации  на  8-й  и  16-й  неделе,  а  также
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзаме

1. Признаки чрезвычайной ситуации социального характера.
2. Классификации опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера. 3.
Объективная и субъективная природа опасных ситуаций социального характера.
4. Основные функции государственных систем по защите населения и территорий от
опасных ситуаций социального и криминального характера.
5. Мероприятия по предупреждению и прогнозированию опасных ситуаций социального
характера.
6. Основные способы индивидуальной и коллективной защиты населения в условиях
опасных ситуаций социального характера.
7. Психологические особенности поведения человека в опасных ситуациях социального
характера . 8. Безработица, ее причины.
9. Статус безработного.
10. Социально-психологическая помощь безработным.
11. Основные источники угрозы терроризма и факторы его роста.
12. Противодействие террористическим актам.
13. Основные правила поведения при угрозе террористического акта.
14. Особенности религиозного экспансионизма и экстремизма.
15. Религиозный экстремизм в Российской Федерации.
16. Преступление. Основные виды и категории преступлений.
17. Зона повышенной криминогенной опасности.
18. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях.
19. Ответственность за превышение пределов необходимой самообороны.
20. Использование оружия для самообороны.
21. Причины социальных конфликтов.
22. Этапы развития конфликтов.
23. Признаки локальных вооруженных конфликтов и массовые беспорядки.
24. Опасная и чрезвычайная ситуация социального характера. Виды и закономерности
проявления.
25. Прогнозирование опасных ситуаций социального характера. Расчет возможных
последствий.
26. Понятие социального риска. Виды рисков. Управление рисками.
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27. Разработка типовых гипотетических сценариев возникновения и развития опасных
ситуаций социального характера.
28. Природа и уровни познания опасных ситуаций социального характера
29. Характеристика элементов системы «человек - социальная среда» и управление ими.
30. Функции государства по защите населения от опасных ситуаций социального
характера. Снижение риска возникновения, количества потерь и объемов ущерба.
Ликвидация последствий.
31. Виды и способы защиты населения от опасных ситуаций социального характера.
32. Психологические аспекты и проблемы в чрезвычайной ситуации социального
характера. Стресс. Фрустрация. Конфликт. Кризис.
Особенности поведения человека в условиях паники.
43. Мотивационная и психическая регуляция поведения человека в опасных ситуациях
социального характера. Мотивационный контроль действий.
34. Психологические особенности поведения человека после чрезвычайной ситуации
социального характера. Психологические приемы управления функциональным
состоянием.
35. Психофизиологические аспекты состояния, поведения и действий. человека в
чрезвычайной ситуации социального характера.
36. Терроризм как проблема современного мира. Источники терроризма. Факторы,
влияющие на его рост. Методы террора.
37. Способы противодействия террористической деятельности. Ответственность за
организацию, попытку совершения и совершение актов терроризма.
38. Религиозный экстремизм. Понятие. Особенности. Виды проявления. Методы
деятельности религиозных экстремистов.
39. Понятие преступного поведения. Виды и категории преступлений.
40. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях: на транспорте, в общественных
местах,  на  улице,  в  подъезде,  в  лифте.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор; 
2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Учебная литература
а) основная литература 
1. Горбаткова, Е.Ю. Опасности социального характера: учебное пособие
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — БГПУ
имени М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет
им.М. Акмуллы), 2009. — 156 с.
2. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов. - М.: ИД ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 
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3.Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Учеб.
пособие  /  В.А.  Акимов,  Ю.Л.  Воробьев,  М.И.  Фалеев  и  др.  -  М.  :  Абрис,  2012.  -592с.  –  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html
4. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов. - М.: ИД ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=
238589
5. Холостова Е.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 456 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415043
6. Князева М.Н. Правовой аспект БЖД: учебное пособие / Князева М.Н.— С.:  Самарский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. 248 c.
б)дополнительная литература
1. Горохов В.Л. Теория системного анализа и принятия решений в БЖД: учебное пособие / Горохов В.Л.— С.:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 109 c. 
2. Цепелев В.С. Основные сведения о БЖД: учебное пособие / Цепелев В.С., Тягунов Г.В., Фетисов И.Н.— Е.:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 120 c.
3.. Багаутдинов А.М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А.М.
Багаутдинов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288с. – Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
4.. Енджиевский, Л. В. История аварий и катастроф [Электронный ресурс] :
монография / Л. В. Енджиевский, А. В. Терешкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2013. - 440 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492123
5.. Жуков В.И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 392 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374574
6.. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук,
А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
7. Суторьма И.И. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И.Суторьма, В.В.Загор, В.И.Жукалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:
Нов. знание, 2013. - 270с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404994 
8. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. - 2-е изд., стер. - Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, 2010. - 256 с. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596.
9. Бычков, В.Я. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Я. Бычков, А.А. Павлов, Т.И. Чибисова. — Электрон.
дан. — М. : МИСИС, 2009. — 146 с. —

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
 1. Безопасность. Образование. Человек. - http://www.bezopasnost.edu66.ru/
2. Видеотека МЧС - www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php
3. Гало - http://www.galo.ru/
4. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни - http://www.russmag.ru/
5. Информационно-методическое издание по безопасности жизнедеятельности
(Электронный ресурс). - Режим доступа:http://www.school-obz.org/.
6. Информационные материалы по ОБЖ-bank.orenipk.ru/str42.htm
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7. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.- 
www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=7
8. StudFiles. Все для учебы. - http://www.studfiles.ru/
9. МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
10. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности. - http://www.alleng.ru/
11. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. - http://www

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. Научная электронная библиотека  

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО
«Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016
(бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и
практических  занятиях,  а  также  в  ходе  самостоятельной  работы  по  изучению  рекомендованной
литературы.

Основными  видами  учебной  работы  являются  лекции,  практические  занятия,  групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых
преподавателем  и  обучающимися.  Кроме  того,  важно  пользоваться  индивидуальными
консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных
задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На  лекциях  важно  сосредоточить  внимание  на  ее  содержании.  Это  поможет  лучше
воспринимать  учебный материал  и  уяснить  взаимосвязь  проблем  по  всей  дисциплине.  Основное
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание  тех  или иных явлений и  процессов,  научные выводы и практические
рекомендации.  Желательно  оставлять  в  конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из
рекомендованной  литературы,  дополняющей  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо
задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы.  Для  закрепления  содержания  лекции  в  памяти,
необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его
записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их
последующая  доработка  способствует  более  глубокому  усвоению  знаний,  и  поэтому  являются
важной формой учебной деятельности студентов. 
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Целью  практических  занятий  по  дисциплине  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

-  ознакомиться с содержанием конспекта лекций,  разделами учебников и учебных пособий,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях; 

-  на  полях  конспектов  лекций  делать  пометки,  дополняющие  материал  лекции,  вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Следует  готовиться  к  выступлению  по  всем  поставленным  в  плане  вопросам,  проявлять
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного
характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов
публичной  речи  предполагает  активное  речевое  участие,  что  требует  включения  мыслительной
деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков
публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно
строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.  Можно обращаться  к  записям  конспекта  и
лекций,  непосредственно  к  первоисточникам,  использовать  знание  художественной  литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное  усвоение  и  долговременное  закрепление  учебного  материала  невозможно  без
продуманной  самостоятельной  работы.  Такая  работа  требует  от  студента  значительных  усилий,
творчества  и  высокой  организованности.  В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  выполняют
следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 
 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того,  как он
распорядился  выделенным  для  самостоятельной  работы  бюджетом  времени.  Результатом
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе
дисциплины.  В  итоге  этой  работы  формируются  профессиональные  умения  и  компетенции,
развивается  творческий подход к  решению возникших в  ходе  учебной деятельности проблемных
задач, появляется самостоятельности мышления. 

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная
работа  студента  под  управлением  преподавателя.  На  них  пополняются  теоретические  знания
студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется
уровень  сформированности  коммуникативной  компетенции  обучающегося.  Оценка  выполненной
работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному
сообщению  и  оформлению  работы.  После  подведения  итогов  занятия  студент  обязан  устранить
недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по
всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях
и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом
занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании
освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен служит для
оценки  работы  обучающегося  в  течение  всего  срока  изучения  дисциплины  и  призван  выявить
уровень,  прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений
приводить  примеры  практического  использования  знаний  (например,  применять  их  в  решении
практических  задач),  приобретения  навыков  самостоятельной  работы,  развития  творческого
мышления. 
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Оценка  сформированности  компетенций  на  экзамене  для  тех  обучающихся,  которые
пропускали  занятия  и  не  участвовали  в  проверке  компетенций  во  время  изучения  дисциплины,
проводится  после  индивидуального  собеседования  с  преподавателем  по  пропущенным  или  не
усвоенным  обучающимся  темам  с  последующей  оценкой  самостоятельно  усвоенных  знаний  на
зачете.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы:    оборудованные  аудитории,    технические  средства
обучения (компьютеры, программное обеспечение,
мультимедийный  комплекс),    выход  в  интернет    аудиовизуальные  средства  обучения  (коллекция
видеофильмов и презентаций)  учебно-методические материалы (учебники, методические пособия, тесты).

11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел),  в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений1

Краткая  характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол заседания
кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.
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