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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Чрезвычайные  ситуации  социального  характера»
является  формирование  у  студентов компетенций ПК-12;,  ПК-13,  УК-8,  а  также умений и  навыков,
необходимых для  обеспечения  личной безопасности в  опасных ситуациях социального характера  на
основе понимания их сущности, причин, источников; знания характеристик опасных ситуаций и умений
их  идентифицировать,  определять  и  применять  доступные  адекватные  методы,  способы  и  средства
профилактики и защиты.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  Б1.В.5  «Чрезвычайные  ситуации  социального  характера»  в  структуре  учебного

плана,  разработанного в  соответствии с  ФГОС ВО (3  плюс),  относится  к  дисциплинам вариативной
части Блока 1 и является обязательной для изучения студентами, обучающимися по образовательной
программе  бакалавриата  направления  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (профиль
«Билогия« и»Безопасность жизнедеятельности).

Данная дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Изучение дисциплины Б1.В.5 «Чрезвычайные ситуации   социального характера» основывается

на  знаниях,  умениях  и  навыках,  полученных  в  процессе  освоения  дисциплин  Б1.Б.4  «Безопасность
жизнедеятельности» (1 семестр),  Б1.В.1 «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» (2
семестр),  Б1.В.2  Правовые  основы  безопасности  жизнедеятельности»  (3  семестр),  Б1.В.7  «Основы
национальной безопасности» (3 семестр).

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины Б1.В.5 «Чрезвычайные
ситуации   социального характера», применяются студентами при освоении дисциплин Б1.В.15 «Основы
организации  противодействия  терроризму»  (8  семестр),  Б1.В.16  «Безопасность  образовательной
организации» (9 семестр), Б1.В.10 «Основы теории и методика формирования культуры безопасности
жизнедеятельности» (9 семестр), Б1.В.ДВ.10.1 «Основы безопасного поведения подростков в социально-
бытовых  условиях  жизни»  (10  семестр),  Б1.В.ДВ.10.2  «Обеспечение  безопасности  обучающихся  и
персонала  образовательных  организаций»  (10  семестр),  а  также  при  прохождении  учебной  и
производственной (педагогической) практик.

Изучение  предшествующих  и  последующих  дисциплин  в  совокупности  должно  сформировать
компетенции базового уровня в соответствии со стандартом образования.

Изучение  курса  способствует  получению  студентом  высоких  результатов  во  время
государственных  квалификационных  испытаний  -  на  итоговом  государственном  экзамене  и  защите
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:      
ПК-12.ПК-13, УК-8

Код и
наименованиекомпе
тенции

Код и     наименование 
индикатора достижения 
компетенции

Показатели достижения компетенции

ПК-12-способен
выделять
структурные
элементы,
входящие в систему
познания
предметной
области(в
соответствии  с
профилем  и
уровнем  обучения),

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

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
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анализировать  их в
единстве
содержания, формы
и  выполняемых
функций

безопасности
жизнедеятельности;
применяет  базовые  понятия
в  области  безопасности
жизнедеятельности,
принципы  оптимального
природопользования  и
охраны природы, социально-
экологические  законы
взаимоотношения человека и
природы

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
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  безопасности  в  конкретных
ситуациях,  связанных  с  техногенными
авариями и ЧС;
–организовывать  и  методически  правильно
проводить  занятия  с  учащимися  по
безопасности  жизнедеятельности
(техногенный  аспект),  использовать
различные средства обучения.
 - формы и методы работы по организации и
ведению  обучения  по  безопасности
жизнедеятельности

УК-8.Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной
жизни  и  в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого
развития  общества,
в  том  числе  при
угрозе  и
возникновения
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

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.
УК-8.3.Выявляет
проблемы,связанные  с
нарушением  техники
безопасности  на  рабочем
месте
УК-8.4.  Разъясняет  правила
поведения  при
возникновении  ЧС
природного  и  техногенного
характера

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

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 академических часов).
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Вид работы обучающихся
Количество
акад. часов

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 64
аудиторная работа 64
в том числе:
лекции 32
практические занятия, семинары 32
лабораторные занятия -

внеаудиторная работа -
в том числе: -
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре-
подавателем

-

Объем самостоятельной работы обучающихся 116
в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к зачету -

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/
п

Наименование темы  (раздела)
дисциплины (модуля)

Общая 
трудоём
кость в 
акад.часа
х

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах
Лек. Лаб.

(пр.по
дгот)

Пр.
/(пр.подго
т)

СР

1 Источники и общая характеристика 
опасностей социального характера.
Базовые понятия теории безопасности.
Безопасность  -  коренная  потребность
человека.  Понятие  опасной  ситуации,
экстремальной ситуации, чрезвычайной
ситуации  (ЧС)  социального  характера.
Безопасность  как  система  отношений.
Концепция  национальной
безопасности.  Виды  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  социального
характера.  Классификация  источников
опасности.  Индивидуальный  риск,
социальный риск.  Специфика методов,
используемых  для  оценки  социальных
опасностей. Прогнозирование и борьба
с  последствиями.  Региональные
программы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  в  области
противостояния  социальным
опасностям.

16 2 4 10

2 Социальные конфликты и их 
опасность.
Причины  и  субъекты  социальных
конфликтов.  Стадии  развития

20 4 2 14
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социальных  конфликтов.  Общая
характеристика  геополитических  ЧС,
социально-политических конфликтов,
межэтнических  конфликтов.  Виды  и
формы  протекания  социальных
конфликтов  в  современной  России.
Политические  конфликты,
национально-этнические  конфликты,
социальноэкономические  конфликты,
культурные  и  другие  виды
конфликтов.  Примеры  конфликтов.
Массовый  протест  как  активная
форма  конфликтного  поведения.
Бытовые  конфликты.  Конфликты  в
сфере услуг. Особенности поведения.

3 Массовые беспорядки как социально 
опасное явление: основные понятия, 
характеристика и правила поведения
для обеспечения личной 
безопасности.
Массовые  погромы.  Опасности
массовых  зрелищных  мероприятий.
Безопасность в толпе.
Толпа,  виды  толпы.  Паника.  Меры
обеспечения безопасности.

18 4 4 10

4 Социальные опасности: наркомания, 
токсикомания, алкоголизм и другие.
Понятие  о  наркомании  и
токсикомании. Биологические основы
наркомании.  Социальные  причины
возникновения наркомании. Признаки
злоупотребления  наркотическими
средствами. Наркотики в молодежной
среде  и  методы  профилактики
употребления. Причины алкоголизма.
Стадии  алкоголизма.  Алкоголь  и
здоровье.  Влияние  курения  на
организм. Пассивное курение.

20 2 2 16

5. Религиозные секты, экстремистские 
организации: общая характеристика, 
опасности, профилактика вовлечения
в них молодежи.
Межэтнические  противостояния.
Современные религиозные процессы и
движения.  Опасности  «религий  XX
века».  Современные  нетрадиционные
культы: восточное

направление,
неохристианские

сайентологические  направления,
оккультизм  и  др.  Тоталитаризм  секты
Аум  Синрике.  Механизм  разрушения
личности  в  тоталитарных  сектах.
Экстремистские движения, религиозные
секты  в  России.  Психологическая
защита  личности.  Понятие  и
содержание  психологической
безопасности.  Классификация

22 4 6 12
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источников  психологической
опасности.  Традиционные  и
нетрадиционные  средства
психологического воздействия.

6. Тема 6. Девиантное поведение 
подростков: понятие, формы, 
характеристика и меры профилактики.
Психологические  аспекты  поведения  в
социальных  конфликтах.  Факторы,
определяющие  действия  человека  в
экстремальных  ситуациях.  Механизм
влияния  опасностей  на  психику
человека.  Формы  эмоциональной
реакции  на  опасность.  Правила
поведения  человека  в  социальных
конфликтах.
Злоупотребления  токсичными
веществами, алкоголизм и наркомания.
Уровень  употребления  токсичных
веществ, алкоголя, табака и наркотиков
среди молодежи, детей и подростков, а
также  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

28 4 6 18

7. Социальная защищенность личности
в обществе.
 (Социально-экономический кризис и 
проблемы безопасности 
жизнедеятельности.
Угрозыбезопасности в различных 
сферах жизнедеятельности)
Угрозы национальной и 
международной безопасности в 
социальной и экономической сферах. 
Социально-экономический кризис и его
возможные последствия.
Социально-экономический
кризис  и  проблемы
безопасности
жизнедеятельности.  Угрозы
безопасности  в  различных
сферах жизнедеятельности

20 4 4 12

8. Социальная защищенность личности
в обществе.
 (Социально-экономический кризис и 
проблемы безопасности 
жизнедеятельности.
Угрозыбезопасности в различных 
сферах жизнедеятельности)
Угрозы национальной и 
международной безопасности в 
социальной и экономической сферах. 
Социально-экономический кризис и его
возможные последствия.
Социально-экономический кризис и

16 2 2 12
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проблемы  безопасности
жизнедеятельности.  Угрозы
безопасности  в  различных  сферах
жизнедеятельности

9. Актуальные проблемы защиты 
личности в современном социуме.
(Проблемы  в  современном  мире.
Угрозы  международной  и
национальной безопасности. Локальные
и  региональные  вооруженные
конфликты. Терроризм)
Современный  комплекс  проблем
безопасности. Угрозы национальной
и  международной  безопасности
Российской  Федерации.  Угрозы  в
различных  сферах
жизнедеятельности.  Опасности
экстремизма

20 6 2 12

ИТОГО 180 32 32 116

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины (модуля)

Вид самостоятельной работы

1 Источники и общая характеристика 
опасностей социального характера.

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

2 Социальные конфликты. Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

3

Психологические аспекты поведения в 
опасных ситуациях социального 
характера и в социальных конфликтах

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

4 Угрозы безопасности в современном 
мире

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

5 Безопасность личности и общества как 
составляющий элемент системы 
национальной безопасности РФ

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

6 Массовые беспорядки как социально 
опасное явление. Толпа. Паника.

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

7 Социальные опасности: наркомания, 
токсикомания, алкоголизм и другие.

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации



8

8 Характеристика девиантных форм 
поведения среди подростков

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

9 Межэтнические и религиозные 
противостояния. Религиозные секты и 
их опасности

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

10 Духовная безопасность личности Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

11 Современный комплекс проблем 
безопасности личности

Работа  с  информационными  источниками,
подготовка
сообщения/доклада/реферата/презентации

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и навыков и
уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах изучения дисциплины, а также
по окончании её изучения определяется:

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости;
- оценочными средствами для промежуточной аттестации.

7.1.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  форме  контрольных  работ,  проводимых
письменно  или  с  помощью компьютерных  тестов  (тестовые  контрольные  задания),  а  также  оценки
результатов выполнения заданий (глоссарий, презентация, реферат), выполняемых студентами в часы
самостоятельной работы.

№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины
(модуля)

Средства текущего
контроля (3 семестр)

Перечень
компетенций

1 Источники и общая характеристика опасностей
социального характера.

Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13, УК-
8

2
Социальные конфликты Контрольная работа/

тестирование
ПК-12.ПК-13, УК-

8
3 Психологические аспекты поведения в Контрольная работа/ ПК-12.ПК-13, УК-

8опасных ситуациях социального характера и в 
социальных конфликтах

тестирование

4 Угрозы безопасности в современном мире Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13,  УК-
8

5 Безопасность личности и общества как 
составляющий элемент системы национальной 
безопасности РФ

Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13,  УК-
8

6 Массовые беспорядки как социально опасное 
явление. Толпа. Паника.

Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13, УК-
8

7 Социальные опасности: наркомания, 
токсикомания, алкоголизм и другие.

Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13,  УК-
8
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8 Характеристика девиантных форм поведения 
среди подростков

Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13,  УК-
8

9 Межэтнические и религиозные 
противостояния. Религиозные секты и их 
опасности

Контрольная работа/
тестирование

ПК-12.ПК-13,  УК-
8

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении
банка средств.

а) Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Пример вопросов для обсуждения на практических занятиях:

Методические  рекомендации:  вопросы  подобного  типа  рассматриваются  на  практических
занятиях  и  требуют  от  студентов  подготовки,  связанной  с  проработкой  содержания  лекционного
материала  и  обязательным  обращением  к  соответствующим  разделам  учебной  литературы,
рекомендуемой для самостоятельной работы.

1. Сравнительная  характеристика  опасной  и  чрезвычайной  ситуации  социального
происхождения.

2. Классификация  социальных  опасностей:  по  природе,  по  масштабам,  по  половому  и
возрастному признаку, по организации.

3. Устойчивое развитие - основа безопасности общества.

4. Общая характеристика экономического положения в стране.

5. Социально-демографические  особенности,  уровень  образования,  численность
трудоспособного населения, уровень безработицы.

6. Нестабильность жизни и уровень социального недовольства, социальная незащищенность и
психологические стрессы, суициды.

7. Социальная система и личность.

8. Культура  социальной системы как  исторически  сложившаяся  система  норм,  ценностей  и
целей,  как  совокупность  представлений  людей  о  целях  и  задачах  их  деятельности  в  обществе,
обеспечивающих их взаимодействие и целостность группы.

9. Связь  между  поколениями как  одно  из  условий  сохранения  стабильности  и  целостности
общества.

10. Традиционные виды деятельности и их роль в укреплении общества.

11. Факторы дестабилизации  общества  (падение  нравов  и  снижение  морального  контроля  в
обществе,  экономические  кризисы,  миграция  населения,  иностранный  туризм  и  усиление
международных контактов,  слабость законодательной и исполнительной базы в вопросах социальной
защиты).

12. Роль образовательных учреждений в социальной адаптации молодого поколения.

13. Характеристика девиантного поведения.
14. Социально-психологическая работа по профилактике отклонений в поведении.
15. Теоретическая модель личности безопасного типа поведения.
16. Роль  семьи  в  нравственном  становлении  ребенка  с  ограниченными  возможностями

здоровья.
17. Ответственность системы образования за воспитание детей и подростков.
18. Состояние воспитательной работы в учебных учреждениях в настоящий период.
19. Формы и содержание воспитательной работы в школах и вузах.



10

20. Трудности в воспитательной работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и
пути их решения.

21. Права человека и их обеспечение в современном мире.

22. Проблема социальной защищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

23. Социальные учреждения по защите граждан.

24. Юридические аспекты защиты человека и наказания за преступление.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в форме теста, тесты разрабатываются по каждому разделу
дисциплины.

Примерный вариант заданий:
1. Чрезвычайная  ситуация  социального  характера  -  это  обстановка  на  определенной

территории, сложившаяся в результате:
а) техногенных аварий;
б) природных катастроф;
в) социальных конфликтов.

2. Пространство (зона), в которой возникают опасности, - это:
а) ноксосфера;
б) производственная сфера;
в) социальная среда.

3. Конвенциональная толпа связана:
а) с интересом к какому-либо заранее объявленному массовому развлечению;
б) с любопытством к неожиданно возникшему происшествию;
в) с совместным выражением общего отношения к какому-либо событию;
г) со слепой ненавистью к объекту или событию.

4. Вооруженное  противоборство  в  пределах  одного  государства  между  незаконными
вооруженными формированиями, а также между ними и правительственными войсками, силами
правопорядка называется:

а) терроризмом;
б) массовыми беспорядками;
в) геноцидом;
г) внутренним вооруженным конфликтом.

5. Терроризм с целью обеспечить на определенной территории привилегированное положение
одной национальности вытеснением другой национальности путем устрашения, уничтожением ее
представителей,  иногда  уничтожением  культурных  ценностей,  захватами  имущества  и  земли,
убийствами лидеров называется:

а) политическим;
б) государственным;
в) религиозным;
г) националистическим.

6. Нетрадиционные религиозные организации, действующие на территории РФ, - это:
а) православие;
б) свидетели Иеговы;
в) буддизм;
г) ислам;
д) протестантизм.
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7.3. Оценочные средства для итоговой аттестации

Вопросы к зачету

1. Предмет  «Опасности  социального  характера  и  защита  от  них»,  связь  с  другими
дисциплинами.

2. Понятие опасной ситуации, экстремальной ситуации, чрезвычайной ситуации (социальный
аспект). Отличительные признаки.

3. Виды ЧС социального характера.
4. Классификация источников опасности.
5. Социальная статистика (моральная, санитарная и др.).
6. Индивидуальный риск, социальный риск. Прогнозирование ЧС социального характера.
7. Формы поведения человека в экстремальной ситуации.
8. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности.
9. Психологическая безопасность.
10. Психологическая  подготовка  человека  к  действиям  в  конфликтных  и  экстремальных

ситуациях.
11. Социальные опасности, их виды.
12. Причины социальных опасностей, средства и способы защиты от социальных опасностей.
13. Биологические и социальные причины наркомании.
14. Токсикомания как разновидность наркотической зависимости.

15. Биологические и социальные причины алкоголизма и табакокурения.
16. Понятие о девиантном поведении, основные формы отклоняющегося поведения.
17. Современный комплекс проблем безопасности. Концепция национальной безопасности.
18. Общая  характеристика  геополитических  ЧС,  социально-политических  конфликтов,

межэтнических конфликтов.
19. Безопасность как система отношений. Место безопасности человека в этой системе.
20. Понятие духовной безопасности. Духовность как смысл жизни.
21. Проблемы многоконфессиональности России.
22. Духовное «зло - сектантство, националистические организации, национал- шовинизм.
23. Конфликт  как  основа  опасных ситуаций  социального  характера.  Типология  конфликтов.

Стадии развития социальных конфликтов.
24. Классификация социальных конфликтов.
25. Современная  международная  система  как  одно  из  звеньев  системы  глобальной

безопасности.
26. Факторы  стабилизации  и  дестабилизации  в  системе  современных  международных

отношений. Примеры исторических фактов.
27. Примеры политических конфликтов в современной России.
28. Локальные и региональные вооруженные конфликты. Примеры.
29. События в Чечне в 1994-1996 гг., 1999-2001 гг.
30. Общая характеристика конфликтов на религиозной основе.
31. Современные религиозные процессы и движения.
32. Основные направления в католицизме.
33. Основные течения в исламе.
34. Протестантизм  и  его  течения:  баптизм,  адвентизм,  квакеры,  методисты,  пятидесятники,

свидетели Иеговы и др.
35. Религиозные секты. Общая характеристика.
36. Восточное  направление  современных  нетрадицио  нных  культов:  общество  сознания

Кришны, дзен-буддизм, трансцендентальная медитация. Их опасности.
37. Неохристианские объединения: церковь Муна, церковь Марии Дэви Христос.
38. Сайентологическое направление.
39. Оккультизм.
40. Экстремизм и его проявления.
41. Тоталитаризм секты Аум Синрике.
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42. Сектантство, его опасности. Механизм разрушения личности в тоталитарной секте.
43. Причины терроризма. Классификация видов терроризма.
44. Международный терроризм. Борьба с терроризмом.
45. Террористические организации.
46. Примеры массовых терактов.
47. Толпа, виды толпы. Безопасность в толпе.
48. Паника, ее проявления.
49. Опасности массовых зрелищных мероприятий.
50. Диалектическая взаимосвязь безопасности личности, безопасности общества и государства.

Формирование личности безопасного типа.
51. Информационная безопасность личности.
52. Юридическая безопасность личности.
53. Экологическая безопасность личности.
54. ЧС социального характера и СМИ.
55. Сравнительная  характеристика  опасной  и  чрезвычайной  ситуации  социального

происхождения.
56. Условия  формирования  опасной,  экстремальной  и  чрезвычайной  ситуаций  и  возможные

исходы, последствия.
57. Классификация  социальных  опасностей:  по  природе,  по  масштабам,  по  половому  и

возрастному признаку, по организации.

58. Фазовость и цикличность в проявлении и развитии социальных опасностей.

59. Изучение общественного мнения, настроения масс, повышение уровня жизни, улучшение
социальной сферы и развитие культуры.

60. Устойчивое развитие - основа безопасности общества.

61. Общая характеристика экономического положения в стране.

62. Социально-демографические  особенности,  уровень  образования,  численность
трудоспособного населения, уровень безработицы.

63. Нестабильность жизни и уровень социального недовольства, социальная незащищенность и
психологические стрессы, суициды.

64. Социальная система и личность.

65. Понятие: индивид, личность, социализация.

66. Характеристики  личности:  самосознание,  наличие  осознанных  ценностных  ориентиров,
социальные отношения, социальные потребности (в общении, в принадлежности к группе, в выполнении
социально - значимой деятельности, в стабильности группы и т.д.).

67. Социальные  качества  личности:  статусы и  роли,  совокупность  знаний  и  опыта,  уровень
образования и профессиональной подготовки, социокультурная позиция в обществе, активность, степень
самостоятельности в принятии решений и др.

68. Важнейшие компоненты структуры личности: память, культура и деятельность.

69. Культура социальной системы как исторически сложившаяся система норм,  ценностей и
целей,  как  совокупность  представлений  людей  о  целях  и  задачах  их  деятельности  в  обществе,
обеспечивающих их взаимодействие и целостность группы.

70. Роль культуры в становлении личности.

7.4. Вопросы к экзамену

1. Сравнительная  характеристика  опасной  и  чрезвычайной  ситуации  социального
происхождения.

2. Условия  формирования  опасной,  экстремальной  и  чрезвычайной  ситуаций  и  возможные
исходы, последствия.

3. Классификация  социальных  опасностей:  по  природе,  по  масштабам,  по  половому  и
возрастному признаку, по организации.
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4. Фазовость и цикличность в проявлении и развитии социальных опасностей.

5. Изучение  общественного мнения,  настроения  масс,  повышение уровня жизни,  улучшение
социальной сферы и развитие культуры.

6. Устойчивое развитие - основа безопасности общества.
7. Общая характеристика экономического положения в стране.

8. Социально-демографические  особенности,  уровень  образования,  численность
трудоспособного населения, уровень безработицы.

9. Нестабильность жизни и уровень социального недовольства, социальная незащищенность и
психологические стрессы, суициды.

10. Социальная система и личность.

11. Понятие: индивид, личность, социализация.

12. Характеристики  личности:  самосознание,  наличие  осознанных  ценностных  ориентиров,
социальные отношения, социальные потребности (в общении, в принадлежности к группе, в выполнении
социально - значимой деятельности, в стабильности группы и т.д.).

13. Социальные  качества  личности:  статусы и  роли,  совокупность  знаний  и  опыта,  уровень
образования и профессиональной подготовки, социокультурная позиция в обществе, активность, степень
самостоятельности в принятии решений и др.

14. Важнейшие компоненты структуры личности: память, культура и деятельность.

15. Культура социальной системы как исторически сложившаяся система норм,  ценностей и
целей,  как  совокупность  представлений  людей  о  целях  и  задачах  их  деятельности  в  обществе,
обеспечивающих их взаимодействие и целостность группы.

16. Роль культуры в становлении личности.

17. Историческая  память  личности  и  общества  как  условие  преемственности  поколений,
передачи опыта и духовного «наследства» от отцов к детям.

18. Связь  между поколениями как одно из  условий сохранения  стабильности и целостности
общества.

19. Традиционные виды деятельности и их роль в укреплении общества.

20. Факторы  дестабилизации  общества  (падение  нравов  и  снижение  морального  контроля  в
обществе,  экономические  кризисы,  миграция  населения,  иностранный  туризм  и  усиление
международных контактов,  слабость законодательной и исполнительной базы в вопросах социальной
защиты).

21. Возрастная периодизация. Особенности социальной среды различных возрастных категорий.

22. Социальная адаптация детей, подростков, юношей.

23. «Критические»  периоды  в  социальной  адаптации:  при  переходе  ребенка  в  школу  и  по
окончании школы

24. Роль образовательных учреждений в социальной адаптации молодого поколения.

25. Социальная адаптация и ее проявления. Девиантные группы. Делинавентность.
26. Характеристика девиантного поведения.
27. Социально-психологическая  работа  по  профилактике  отклонений  в  поведении.  Понятие

нормы в отношении поведения человека.
28. Формирование  безопасного  поведения  с  целью  сокращения  репродуктивного  здоровья,

профилактики
29. Теоретическая модель личности безопасного типа поведения.
30. Человек в социуме. Типологические черты личности безопасного типа поведения.
31. Психофизиологические характеристики личности безопасного типа поведения
32. Содержание понятий нравственность, мораль, этика.

33. Функции морали в обществе (информационно - ориентирующая, оценочная, регулирующая,
воспитательная).

34. Основные категории и понятия этики: добро и зло,  долг и совесть, честь и достоинство,
справедливость, любовь, идеал, смысл жизни и др.
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35. Принципы нравственного воспитания (целенаправленность, любовь к людям, ориентация на
моральные образцы, воспитание в коллективе, индивидуальный подход).

36. Роль семьи в нравственном становлении ребенка.

37. Ответственность системы образования за воспитание детей и подростков.

38. Состояние воспитательной работы в учебных учреждениях в настоящий период.

39. Формы и содержание воспитательной работы в школах и вузах.

40. Исторические корни терроризма.

41. Виды и классификация терроризма.

42. Характеристика современного терроризма.

43. Элементы характеристики терроризма:  цель,  мотив,  содержание действий,  намечаемые и
реальные последствия.

44. Основные источники угрозы и методы террора

45. Экстремистские  организации  и  террористы-смертники.  Взрыв  как  средство  террора.
Взрывчатые  вещества  (ВВ)  и  взрывные  устройства  (ВУ),  способы  приведения  их  в  действие,
демаскирующие признаки.

46. Основные способы противодействия террористическим актам.

47. Алгоритм поведения при угрозе террористических актов

48. Закон «О борьбе с терроризмом».

49. Средства  предупреждения  терактов.  Контроль  обстановки  (ФСБ,  МВД,  СВР,  ФСО,
Минобороны, МСЧ).

50. Последовательность действий населения при угрозе террористических актов.

51. Условия  и  значение  выполнения  алгоритма  поведения,  последствия  неправильных
действий.

52. Правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника, обнаружении взрывного
устройства, химической и радиационной атаках

53. Необходимость разработки правил безопасного поведения при захвате в качестве заложника
и обнаружении взрывного устройства, алгоритм поведения.

54. Разработка правил безопасного поведения при химической и радиационной атаках.

55. Варианты поведения при химической и радиационной атаках.

56. Национальный вопрос в России. Исторические данные. Благополучное содружество наций
при социализме (в СССР) и развитие противоречий при рыночных отношениях.

57. Молодежные  экстремистские  организации.  Социальные  последствия  экстремистских
движений

58. Понятие  секты,  сектантства.  Признаки  сектантства.  Структура  сектантства.  Причины
распространения сектантства.

59. Особо опасные секты.

60. Вовлечение в секты лиц с ограниченными возможностями здоровья.

61. Информационно-просветительная  работа  в  среде  детей,  подростков,  с  ограниченными
возможностями здоровья, направленная на предотвращение вхождения в секты.

62. Законодательство РФ о религиозных объединениях, защита прав человека от религиозного
экстремизма.

63. Геостратегическая  политика  России  на  Кавказе.  Экономическая  и  территориальная
целостность России. Сепаратистские настроения. Международная борьба за сырьевые ресурсы и рынок.

64. Факторы, определяющие действия человека в экстремальных ситуациях.
65. Правила поведения человека в социальных конфликтах.
66. Уровень употребления токсичных веществ, алкоголя, табака и наркотиков среди молодежи,

детей и подростков.
67. Понятие о наркотических веществах.
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68. Психологический  механизм  воздействия  алкоголя  на  человека.  Программы  по  борьбе  с
алкоголизмом и реабилитация.

69. Краткая историческая справка о возникновении и распространении табакокурения. Табак
как наркотическое средство. Социально-профилактическая работа.

70. Виды заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Симптомы различных видов
ЗППП и последствия. Пути передачи ИППП/ЗППП.

71. ЗППП как социальная болезнь (болезнь блуда).

72. Воспитание стремления молодежи к созданию семьи и супружеской верности как основной
путь предупреждения ЗШ1П. Профилактика ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С, Д, Е .

73. Основные формы насилия в семье.

74. Защита  детей,  подростков  и  женщин.  Центр  социально-психологической  помощи  детям,
подросткам и молодежи. Кабинеты психологического консультирования, телефон доверия, социальные
гостиницы и «кризисные койки».

75. Понятие  и  сущность  самоубийства.  Статистика  по  данному  вопросу.  Факторы  риска  и
причины суицида. Групповые самоубийства. Самоубийства среди молодежи и студентов.

76. Вмешательство  для  предотвращения  самоубийства.  Распространение.  Эмоциональные
проблемы - тревожное состояние, депрессия. Профилактика эмоциональных стрессов.

77. Понятие  преступления.  Формы  вины.  Понятие  наказания  и  его  цели.  Виды  наказания.
Структура УК РФ (общая часть и особенная часть).

78. Характеристика  уголовно  наказуемых  действий  и  вида  наказания  (убийство,  побои,
похищение  человека,  изнасилование,  грабеж,  разбой,  кража,  вымогательство,  захват  заложника,
бандитизм,  мошенничество,  хулиганство,  терроризм,  массовые  беспорядки,  проституция,  растление
малолетних, шпионаж, диверсия, геноцид, рэкет, организованная преступность.

79. Город, его особенности. Правила поведения и обращения с людьми на улице, в транспорте, в
подъезде. Рекомендации безопасного поведения детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья.

80. Туризм:  социальные опасности в  незнакомых населенных пунктах,  при встрече  с  иными
культурами.

81. Самооборона: понятие, виды, способы, классификация.
82. Морально-психологические и правовые основы самообороны и применения оружия.
83. Технические средства самозащиты и обеспечения безопасности жилища и образовательных

учреждений.
84. Использование приемов и тактика различных единоборств.
85. Подручные средства самозащиты.
86. Технические  средства  самозащиты  и  обеспечения  безопасности  жилища  и  специальных

образовательных учреждений.
87. Средства защиты при нападении. Самооборона при атаке на улице. Тактика самообороны.
88. Причины возникновения детской беспризорности - материальные и духовные.
89. Семья и семейное воспитание. Гармоничная и негармоничная семья. Виды неправильного

воспитания, причины. Работа педагога с неблагополучными семьями.
90. Особенности  семьи,  воспитывающей  ребенка  с  ограниченными  возможностями

жизнедеятельности.
91. Социальные  учреждение  занимающиеся  решением  данной  проблемы.  Детские  приюты,

детские дома, дома ребенка, интернаты.
92. Уличные подростковые формирования. Защита «благополучных» детей от «детей улицы».
93. Правонарушения  детей  и  подростков.  Социальная  дезадаптация  и  девиантное  поведение

подростков. Административная и уголовная ответственность взрослых и подростков за правонарушения.
94. Роль государства и  общества в  обеспечении социальной защиты детей с  ограниченными

возможностями здоровья.
95. Проституция как древнейший вид деятельности (гетера, проститутка, альфонс). Причины и

социальные  корни  проституции.  Институт  семьи  и  моральные  принципы  современного  общества.
Государственный контроль. Ответственность за сутенерство и сводничество (Уголовный кодекс).
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96. Безопасность  товаров.  Срок  годности  товаров.  Компенсация  утраченного  заработка,
возмещение  расходов,  вызванных  повреждением  здоровья,  требования  о  возмещении  вреда.
Документация качества товаров и услуг. Закон РФ «О защите прав потребителей».

97. Права  человека  и  их  обеспечение  в  современном  мире.  Документы,  касающиеся  прав
человека. Проблема социальной защищенности различных слоев населения. Социальные учреждения по
защите граждан.

7.1.8. Темы рефератов

1. Опасности, угрозы: понятия, признаки, основное содержание и их классификация.
2. Взаимодействие  человека  и  окружающей  среды  как  источник  развития  и  формирования

опасности.
3. Чрезвычайные ситуации: понятие, виды, классификация, система мер.
4. Биосфера: понятие, динамика изменений и возможные последствия.
5. Техносфера: понятие, динамика изменений и возможные последствия.
6. Социосфера: понятие, динамика изменений и возможные последствия.
7. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций.
8. Угрозы национальной безопасности РФ в сфере образования и их основное содержание.
9. Национальные интересы Российской Федерации: понятие и основное содержание.
10. Современные  информационные  технологии  как  средство  обеспечения  национальной

безопасности РФ.
11. Наркоторговля как фактор негативного влияния на обеспечение национальных интересов

РФ.
12. Ксенофобия как фактор негативного влияния на обеспечение национальных интересов РФ.
13. Дефицит  продовольствия  и  пресной  воды  как  угроза  национальной  безопасности  госу-

дарства.
14. Распространение  ядерного  оружия  как  фактор  негативного  влияния  на  обеспечение

национальных интересов РФ.
15. Техногенные катастрофы - глобальная проблема человечества и пути их предотвращения.
16. Пожаровзрывоопасные объекты: понятие, классификация, характеристика.
17. Безопасность  на  транспорте:  авиационном,  железнодорожном,  автомобильном,  морском,

трубопроводном (по выбору студента).
18. Меры пожарной профилактики в образовательных учреждениях.
19. Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, характеристика и меры защиты.
20. Социальные опасности, связанные с физическим насилием и меры защиты от них.
21. Киднэппинг как реальная опасность в современном обществе. Профилактика и защита.
22. Социальные  опасности,  связанные  с  вредными  привычками  человека:  алкоголизм,  таба-

кокурение, употребление курительных смесей, наркотизм, игромания (на выбор студента).
23. Социально-педагогические средства обеспечения безопасности.
24. Суицидальное поведение: характеристика причин, профилактика и способы защиты.
25. Влияние ионизирующих излучений на организм человека и меры защиты от него.
26. Влияние загрязнения атмосферы на человека

Оценочные средства контрольных работ и заданий, выполненных студентами
в часы самостоятельной работы (глоссарий, презентация, реферат)

Качество  выполнения  обучающимися  различных  видов  работ  оценивается  в  соответствии  с
разработанными показателями, критериями и шкалами оценивания.

Шкала и критерии оценивания контрольной работы

Количество баллов
Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие получения

баллов)

2
Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с по-
яснениями и примерами

1,5 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют
место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры

Таблица 1



17

0,6
Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки

0,4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-
щественные ошибки и неоднозначность

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в форму-
лировках имеют место существенные ошибки.
Ответ отсутствует

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы из двух
(трех) контрольных вопросов, - 4(6) баллов

Оценка  результатов  выполнения  студентами  заданий  (глоссарий,  презентации  и  реферат),
выполненных в часы самостоятельной работы, осуществляется согласно соответствующим методикам
оценки.

Результат  выполнения  студентом  глоссария  оценивается  в  соответствии  с  показателями  и
критериями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Показатели, критерии и шкала оценивания глоссария

№
п/п

Оцениваемые
показатели Критерии оценивания показателей (в баллах)

2 балл 1 балла 0 баллов
1 Полнота глоссария 

(количество понятий, 
терминов)

Глоссарий содержит все
понятия и термины, 
рассмотренные на лек-
ции и в часы СРС

Глоссарий не полный, 
содержит не менее 50% 
понятий, рассмотрен-
ных на лекции и в часы 
СРС

Глоссарий содержит 
менее 50% понятий, 
рассмотренных на лек-
ции и в часы СРС

2 Правильность (точ-
ность формулировок) 
определений (дефи-
ниций)

Приведенные в глосса-
рии определения (де-
финиции) понятий со-
ответствуют руково-
дящим документам

В глоссарии приведены 
хотя бы одно опреде-
ление (дефиниция) по-
нятия, не соответству-
ющее руководящим до-
кументам

В глоссарии приведены 
более одногоопределе- 
ния (дефиниции) поня-
тий, не соответствую-
щих руководящим до-
кументам

3 Наличие и качество 
пояснений в виде 
текста, схем, рисун-
ков, фото и видео 
фрагментов с приме-
нением ссылок на ис-
точники

Глоссарий содержит 
различного вида пояс-
нения к каждому поня-
тию

В глоссарии до 30% 
понятий не имеют по-
яснений

В глоссарии более 30% 
понятий не имеют по-
яснений

4 Качество глоссария 
(форматирование, от-
сутствие грамматиче-
ских ошибок)

Глоссарий оформлен 
качественно

Глоссарий оформлен с 
незначительными не-
достатками, ошибками

В глоссарии имеют ме-
сто существенные не-
достатки, ошибки

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке глоссария
(сумма баллов за каждый показатель) - 8 баллов

Результаты выполнения студентом презентации оценивается в соответствии с показателями и
критериями, приведенными в таблице 3.

Показатели, критерии и шкала оценивания презентации Таблица 3.

№
п/п

Оцениваемые
показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю

2 балл 1 балла 0 баллов
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1 Полнота и правиль-
ность общей 
характеристики 
чрезвычайной ситуа-
ции

Характеристика содер-
жит: основное(ые) по- 
нятие(я) и определе- 
ние(я); основные пора-
жающие факторы; рас-
крыты формы проявле-
ния

Имеют место отдельные
несущественные недо-
статки в раскрытии об-
щей
характеристики чрезвы-
чайной ситуации

Общая характеристика 
чрезвычайной ситуа-
ции полностью не 
раскрыта

2 Полнота и точность 
раскрытия причин 
возникновения и 
возможных послед- 
ствийчрезвычайной 
ситуации

Основные причины 
возникновения ивоз- 
можные последствия 
чрезвычайной ситуации 
раскрыты в полном 
объеме

Основные причины 
возникновения и воз-
можные последствия 
чрезвычайной ситуации 
раскрыты не полностью

Основные причины 
возникновения и воз-
можные последствия 
чрезвычайной ситуа-
ции не раскрыты

3 Полнота раскрытия 
нормативнойправо- 
вой базы, регламен-
тирующей защиту от 
чрезвычайной ситуа-
ции

Приведены основные 
руководящие документы
(федерального и ве-
домственного уровня), 
регламентирующие дея-
тельность по предупре-
ждению и ликвидации 
последствий чрезвы-
чайной ситуации (необ-
ходимо указать 3-4 ос-
новных документа)

Имеют место отдельные
недостатки в раскрытии 
нормативной правовой 
базы.
Приведено менее 2-х 
нормативных докумен-
тов

Наличие существен-
ных недостатков в 
раскрытии норматив-
ной правовой базы или
она не раскрыта

4 Полнота раскрытия 
сил и средств, при-
влекаемых к преду-
преждению и защите 
от чрезвычайной си-
туации, а также спо-
собов и методов за-
щиты в чрезвычайной
ситуации

Перечислены основные 
силы и средства, при-
влекаемые к подготовке 
и проведению меропри-
ятий по предупрежде-
нию и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.
Приведены основные 
способы и методы за-
щиты, применяемые для
предупреждения и лик-
видации чрезвычайной 
ситуации

Основные силы и сред-
ства раскрыты не пол-
ностью.
Основные способы и 
методы защиты раскры-
ты не полностью

Основные силы и 
средства не раскрыты. 
Основные способы и 
методы защиты не 
раскрыты

5 Наличие и полнота 
вывода, качество 
оформления презен-
тации (личный вклад 
студента, творческий 
подход)

Сформулированный 
вывод полон, отражает, 
представленный мате-
риал.Презентация 
выполнена в 
соответствии с мето-
дическими рекоменда-
циями

Сформулированный 
вывод не в полной мере 
отражает представлен-
ный материал. 
Презентация выполнена 
с незначительными за-
мечаниями

Сформулированный 
вывод имеет суще-
ственные неточности 
(ошибки). Презентация
выполнена с 
существенными 
недостатками

п/п Оцениваемые
показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю

2 балл | 1 балла | 0 баллов
Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке презентации (сумма баллов

за каждый показатель) - 10 баллов
Результаты  выполнения  студентом  реферата  оценивается  в  соответствии  с  показателями  и

критериями, приведенными в таблице 4.

Таблица 4
Показатели, критерии и шкала оценивания реферата
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№
п/п

Оцениваемые показа-
тели Баллы, начисляемые по каждому показателю

4балла 2 балла 0 баллов
1 Соответствие оглавле-

ния реферата наимено-
ванию темы реферата

Оглавление соответ-
ствует наименованию 
темы реферата

Оглавление имеет от-
дельные недостатки, не
влияющие на со-
держание реферата в 
целом

Оглавление не в пол-
ной мере отражает тему
реферата, что повлияло
на содержание и 
качество реферата в 
целом

2 Качество введения 
(структура, содержа-
ние, логичность и 
обоснованность изло-
женного текста)

Введение соответству-
ет требованиям мето-
дических рекоменда-
ций по структуре и со-
держанию

Введение не полностью
выдержано по 
структуре и содержа-
нию

Введение не соответ-
ствует требованиям 
методических реко-
мендаций по структуре 
и содержанию

3 Степень раскрытия те-
мы в целом и по главам
(разделам)

Темы в целом и по 
главам (разделам) рас-
крыты полностью, 
имеют место частные 
выводы (выводы по 
главам)

В раскрытии темы или 
отдельных глав (разде-
лов) имеют место от-
дельные недостатки, 
отсутствуют частные 
выводы (выводы по 
главам)

В раскрытии темы 
имеют место суще-
ственные недостатки

4 Качество заключе- 
ния(структура, содер-
жание, логичность и 
обоснованность изло-
женного текста) и вы-
водов

Заключение соответ-
ствует требованиям 
методических реко-
мендаций по структуре 
и содержанию

Заключение не полно-
стью выдержано по 
структуре и содержа-
нию

Заключение не соот-
ветствует требованиям 
методических реко-
мендаций по структуре 
и содержанию

5 Качество оформления 
рисунков, таблиц, схем,
списка литературы

Оформление рисунков, 
таблиц, схем, списка 
литературы со-
ответствует требова-
ниям методических 
рекомендаций в пол-
ном объеме

В оформлении рисун-
ков, таблиц, схем, 
списка литературы 
имеют место отдель-
ные недостатки, от-
клонения от требова-
ний методических ре-
комендаций

Оформление рисунков, 
таблиц, схем, списка 
литературы в целом не 
отвечает требованиям 
методических 
рекомендаций

6 Качество форматиро-
вания текста

Форматирование тек-
ста соответствует тре-
бованиям методиче-
ских рекомендаций

В форматировании 
текста имеют место 
отдельные недостатки, 
отклонения от требо-
ваний методических 
рекомендаций

Форматирование текста
в целом не отвечают 
требованиям мето-
дических рекоменда-
ций

7 Личный вклад студента
в выполненной работе

В реферате объем за-
имствованного текста 
(материала) не превы-
шает требований про-
граммы («Антиплаги-

В реферате излагается, 
в основном, заимство-
ванный текст (матери-
ал), в тексте в боль-
шинстве случаев от-

В реферате излагается 
заимствованный текст 
(материал), в тексте 
отсутствуют ссылки на 
первоисточники, пози-

№
п/п

Оцениваемые показа-
тели Баллы, начисляемые по каждому показателю

4балла 2 балла 0 баллов
ат»), в тексте имеются 
ссылки на первоисточ-
ники, стиль изложения 
свободный

сутствуют ссылки на 
первоисточники

ция автора не выражена

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке реферата (сумма баллов за
каждый показатель) - 28 баллов
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7.1.9. Система начисления баллов по видам работ студентов

Контроль знаний, умений и навыков студентов и уровня сформированности у них компетенций,
предусмотренных  ФГОС,  осуществляется  в  рамках  утвержденной  бально-рейтинговой  системы
оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - БРС ОРУДО или БРС)и включает:
- текущий контроль (проверка качества (оценка) результатов работы, выполненной студентом в
часы аудиторных занятий и в часы самостоятельной работы);
- оценку реферата;
- оценку результатов выполнения контрольных работ по отдельным темам дисциплины;
- промежуточную аттестацию (итоговый контроль по окончании изучения дисциплины).

Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную рейтинговую оценку по
дисциплине (НРОД) на конкретное время периода обучения, учитываемую при проведении рубежного
контроля и проведении промежуточной аттестации.

Выполнение  каждого  задания  на  уровне  ниже  «удовлетворительно»  оценивается  в  0  баллов.
Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем в контактной работе со
студентом и при проведении промежуточной аттестации. Подготовка и представление преподавателю
всех заданий является обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр.

К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие в течение
семестра менее 30 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав накопительной рейтинговой оценки
по дисциплине и учитывается при промежуточной аттестации.
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показателями и критериями, приведенными в таблице 4.оказатели, критерии и шкала оценивания рефератаСистема начисления баллов по 

Выполнение  каждого  задания  на  уровне  ниже  «удовлетворительно»  оценивается  в  0  баллов.
Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем в контактной работе со
студентом и при проведении промежуточной аттестации. Подготовка и представление преподавателю
всех заданий является обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр.

К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие в течение
семестра менее 30 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав накопительной рейтинговой оценки
по дисциплине и учитывается при промежуточной аттестации.

При получении студентом накопительной рейтинговой оценки по дисциплине 45 и более баллов
он может освобожден от процедуры промежуточной аттестации с выставлением оценки - «зачтено».

Результаты выполнения  студентом  различных  видов  работ,  выполняемых в  часы контактной
работы  студента  с  преподавателем  и  часы  самостоятельной  работы,  оцениваются  в  соответствии  с
системой начисления баллов по видам работ студентов, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Система начисления баллов по видам работ студентов

Наименование
модуля, темы дисциплины

Вид учебной работы студента и максимально возможное ко-
личество выставляемых баллов по результатам работы

Обязательные задания (максимально
возможное количество баллов)
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Источники и общая характеристика 
опасностей социального 
характера

1 8 - - - - 9 - - -

Социальные конфликты и их 
опасность.

1 - 10 4 - - 15 1 5 1

Массовые беспорядки как социально
опасное явление: основные понятия, 
характеристика и правила поведения 
для обеспеченияличнойбезопасности

3 - 10 6 - - 19 1 5 1

Социальные опасности: наркомания, токсикомания, алкоголизм и другие.
Понятие  о  наркомании  и  токсикомании.  Биологические  основы  наркомании.  Социальные

1 - 10 4 - - 15 1 5 1

Религиозные секты, экстремистские 
организации: общая  
характеристика, опасности, 

4 - 10 - - - 14 1 - -

Социальная защищенность личности
в обществе

- - - - 6 - 6 1 - 1

Выполнение семестровой письменной работы (реферат): 28 72 - - -

Итого: 100
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8.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИН

8.1.Перечень основной и дополнительной литературы

Виды 
литерат
уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год
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о
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Ауд./
Самост.

1 2 3 4 5 6 7

Основна
я
литерату
ра

1. Гафнер,  В.  В.
Опасности  социального
характера  и  защита  от
них : учебное пособие / В.
В.  Гафнер,  С.  В.  Петров,
Л.  И.  Забара.  —
Екатеринбург  :  УрГПУ,
2010.  —  264  с.  —  ISBN
978-5-7186-0432-0. —
Текст : электронный // 

180/5 25 ЭБС Лань
URL: 
https  ://  e  .  lan  
book  .  com  /  b  
ook  /129343  

100%

2.Чрезвычайные  ситуации
социального  характера  и
защита  от  них  :  учебное
пособие  /  Т.  Ю.
Денщикова,  Е.  В.
Макарова,  Ю.  А.
Маренчук, Н. В. Елисеева.
—  Ставрополь  :  Северо-
Кавказский  федеральный
университет,  2015.  — 364
c.  —  Текст  :
электронный // 

180/5 25 ЭБС 
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: https://
www.iprboo
kshop.ru/630
30.html 

100%

3.Профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде : 
учебное пособие для вузов
/ А. В. Мартыненко [и 
др.] ; под общей редакцией
А. В. Мартыненко. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 221 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04849-0. 
— Текст : электронный // 

180/5 25 ЭБС 
URL:
https://
urait.ru/
bcode/
472996 

100%

Д
оп

о 1. Гадаев В.Ю., Халадов
Х.-А.С.

180/5 25      10 50%

https://urait.ru/bcode/472996
https://urait.ru/bcode/472996
https://urait.ru/bcode/472996
https://e.lanbook.com/book/129343
https://e.lanbook.com/book/129343
https://e.lanbook.com/book/129343
https://www.iprbookshop.ru/63030.html
https://www.iprbookshop.ru/63030.html
https://www.iprbookshop.ru/63030.html
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л
н

и
те

л
ьн

ая
 л

и
те

р
ат

ур
а Религиозно-

политический
экстремизм и молодежь.
– Грозный,2016.

2.Чрезвычайные  ситуации
социального  характера  и
защита  от  них  :  учебное
пособие  /  составители  Т.
Ю. Денщикова [и др.].  —
Ставрополь : СКФУ, 2015.
—  364  с. —  Текст :
электронный // 

180/5 25 ЭБС Лань :
— URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/155416 

100%

 3.Безопасность
жизнедеятельности :
учебное  пособие /  Н.  М.
Фатеева [и др.] ; ред. Н. Н.
Гребнева ; Тюменский гос.
ун-т,  Ин-т  психологии  и
педагогики.   -  Тюмень :
ТюмГУ,  2012. -  272
с. : ил., табл. - 

180/5 25 МЭБ НГПУ 
URL: https://
icdlib.nspu.r
u/views/icdli
b/4374/read.
php

100%

                8.2.Перечень Интернет-ресурсов.

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 
г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 
05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/  )   ( Договор № 20/21 от 
01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о
сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 
      6   .СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/

                   8.3.. Перечень информационных технологий

                   Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

1. Программное обеспечение персональных компьютеров (операционная система Windows, 
Microsoft Office, браузер).

2. Автоматизированные поисковые системы (средства) Internet (Yandex, Rambler и др.).
3. Портал электронного обучения МПГУ (  http  :   //  e   -  learning   .  mp     gu  .  edu  /  )  .
4. Образовательные электронные издания.
5. Средства IT (Internet-телефония).

http://e-learning.mpgu.edu/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/155416
https://e.lanbook.com/book/155416
https://e.lanbook.com/book/155416
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