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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Опасные ситуации социального характера и защита от 

них» являются: формирование у студентов сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать ситуации социального 

характера, определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

Учебные задачи дисциплины: 

- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных факторов 

социального характера на человека; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия данных факторов; 

- создание нормальных безопасных условий существования человека. 

- вооружение учащихся необходимой системой знаний, навыков и умений по данной 

дисциплине в рамках учебного плана; 

- формирование способности оценивать обстановку и принимать целесообразные 

решения; 

- воспитание активной социальной позиции; 

- организация мероприятий по предотвращению опасных ситуаций социального 

характера и ликвидация их последствий. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

обязательной части модуля теоретико-методических основ безопасности жизнедеятельности 

учебного плана ОПОП ВО. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые на предыдущем уровне образования. Изучение данной дисциплины 

является основой для последующего изучения дисциплин модуля «Обеспечение комплекс- 

ной безопасности», «Противодействие терроризму», «Комплексная защита детей», 

«Обеспечение безопасности образовательного учреждения», «Национальная безопасность 

обороны государства и органы управления в кризисных ситуациях». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Обеспечение комплексной 

безопасности», 

«Противодействие терроризму», «Комплексная защита детей», «Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения», «Национальная безопасность обороны государства и органы 

управления в кризисных ситуациях».. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности необходимые 

условия безопасности для 

участников 

образовательного процесса. 

УК-8.2. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности необходимые 

 

знать: 
– основные опасности и характер их 

воздействия на человека и 

окружающую среду; 

– современные угрозы, опасности и 

риски в киберпространстве; 

– правила безопасного поведения и 

методы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в процессе 

жизнедеятельности; 

– превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в 
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развития общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

условия для сохранения 

природной среды. 

 

УК-8.3. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих 

при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.4. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения 

образовательной организации; уметь: 

– оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

– выстраивать алгоритм 

безопасного поведения в 

киберпространстве; 

– применять различные методы 

защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формировать у детей и 

подростков мотивацию к здоровому 

образу жизни и культуру 

безопасного поведения; 

– организовывать и про- 

водить работу с учащимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

персоналом образовательных 

организаций по формированию 

навыков безопасного поведения при 

возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть: 

– приемами организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 
навыками оказания первой по- 
мощи в чрезвычайных ситуаци- 
ях; 
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ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 
воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 

(требования к результатам) 
совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 
образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 
педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 
совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 
между обучающимися с 

учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 
религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 
учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

знать: 

- основные механизмы и движущие си- 
лы процесса развития; 

- законы развития личности и проявле- 

ния личностных свойств, психологиче- 
ские законы периодизации и кризисов 

развития; 

–психолого-педагогические закономер- 

ности организации образовательного 
процесса; 

- закономерности развития детско- 

взрослых сообществ, социально- 
психологические особенности и законо- 

мерности развития детских и подрост- 

ковых сообществ; 

- основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом 

и др. специалистами) психолого- 
педагогическое сопровождение образо- 

вательного процесса и организацию 

субъект–субъектного взаимодействия 
участников образовательного процесса с 

учетом их индивидуальных особенно- 

стей; 
- выявлять в ходе наблюдения поведен- 

ческих и личностных проблем обучаю- 

щихся, связанных с особенностями их 
развития; 

- применять на практике технологии ин- 

дивидуализации в образовании; 

– строить воспитательную деятельность 
с учетом индивидуальных особенностей 

детей; 

– разрабатывать и реализовывать инди- 
видуально-ориентированные образова- 

тельные программы с учетом личност- 

ных и возрастных особенностей обу- 
чающихся; 

– корректировать учебную деятельность 

исходя из данных мониторинга образо- 

вательных результатов с учетом нерав- 
номерности индивидуального психиче- 
ского развития детей; 
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 самоопределения 
обучающихся. 

– ставить различные виды учебных за- 
дач и организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

индивидуального познавательного и 

личностного развития детей; 
- формировать детско-взрослые 

сообщества; 

владеть: 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся. 

–специальными технологиями и 
методами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

– навыками сотрудничества, 
диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, независимо 

от их возраста, опыта, социального 

положения, профес сионального статуса 
и особенностей 
развития. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

 Всего: 100,8 36,3 64,5 

  
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 50 18 32 

Практические занятия/Семинары (ПЗ/Сем) 50 18 32 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

 П
р
о
м

еж
у

- 

то
ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

 Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

88,7 35,7 53 

 Подготовка к экзамену (контроль) 26,5  26,5 

 Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 
С

Р
С

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
- 

за
м

ен
у

 

В
се

го
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

1. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени- ем о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям образовательной 

программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

(Приложение 2).

Семестр 8 

1. Безопасность жизнедеятельности как научная и 
учебная дисциплина: социальный аспект 

4 4 
  

6 
 

14 

2. Чрезвычайные ситуации социального характера 4 4   6  14 

3. Риск в условиях чрезвычайных ситуаций соци- 
ального характера 

4 2 
  

8 
 

14 

4. Теоретическая модель личности безопасного ти- 
па поведения 

2 4 
  

8 
 

14 

5 Локальные войны и региональные вооруженные 
конфликты 

4 4 
  

7,7 
 

15,7 

Зачет      0,3 0,3 

Всего за 8 семестр: 18 18   35,7 0,3 72 

Семестр 9 

6. Экстремизм 2 2   4  8 

7. Терроризм 2 2   6  10 

8. Массовые беспорядки 2 2   6  10 

9. Криминальная опасность 2 2   6  10 

10. Безопасность личности в условиях социально- 
экономического кризиса 

4 4 
  

4 
 

12 

11. Информационная безопасность 4 4   4  12 

12. Этнополитические процессы как объект соци- 
альной безопасности 

4 4 
  

4 
 

12 

13. Религиозные аспекты безопасности 2 2   6  10 

14. Наркомания 2 2   6  12 

15. Защита населения и территорий в условиях ЧС 
социального характера 

4 4 
  

4 
 

12 

16. Самооборона и основные способы ее обеспече- 
ния 

4 4 
  

3 
 

11 

Подготовка к экзамену (контроль)      26,5 26,5 

Экзамен      0,5 0,5 

Всего за 9 семестр: 32 32   53 27 144 

Всего часов 50 50   88,7 27,3 216 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
Сформирована 

частично 

Сформирована 

в целом 

Сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- существенные пробе- 

лы в знаниях учебного 
материала; 

- допускаются прин- 

ципиальные ошибки 

при ответе на основ- 
ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 
понятий и категорий; 

- непонимание сущно- 

сти дополнительных 
вопросов в рамках за- 

даний билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче- 
ские задания, преду- 

смотренные програм- 

мой дисциплины; 
- отсутствие готовно- 

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся демонст- 
рирует: 

- знания теоретического 

материала; 
- неполные ответы на ос- 

новные вопросы, ошибки 

в ответе, недостаточное 

понимание сущности из- 
лагаемых вопросов; 

- неуверенные и неточ- 

ные ответы на дополни- 
тельные вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, рекомендо- 
ванной программой дис- 

циплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать практи- 
ческие задания. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и 

понимание 
основных вопросов 

контролируемого 

объема про- 

граммного материа- 
ла; 

- твердые знания 

теоретического ма- 
териала. 

- способность уста- 

навливать и объяс- 
нять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, про- 

блемы и тенденции 
развития; 

- правильные и кон- 

кретные, без грубых 
ошибок, ответы на 

поставленные во- 

просы; 

- умение решать 
практические зада- 

ния, которые следу- 

ет выполнить; 
- владение основной 

литературой, реко- 

мендованной про- 
граммой дисципли- 

ны; 

Возможны незначи- 

тельные неточности 
в раскрытии отдель- 

ных положений во- 

просов билета, при- 
сутствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные во- 
просы. 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- глубокие, всесторон- 

ние и аргументирован- 
ные знания программ- 

ного материала; 

- полное понимание 
сущности и взаимосвя- 

зи рассматриваемых 

процессов и явлений, 
точное знание основ- 

ных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанав- 
ливать и объяснять 

связь практики и тео- 

рии; 
- логически последова- 

тельные, содержатель- 

ные, конкретные и ис- 
черпывающие ответы 

на все задания билета, 

а также дополнитель- 

ные вопросы экзамена- 
тора; 

- умение решать прак- 

тические задания; 
- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым во- 

просам; 
- свободное использо- 

вание в ответах на во- 

просы материалов ре- 
комендованной основ- 

ной и дополнительной 

литературы. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников ин- 

формации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника- 

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и практикум для вузов / 

Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08342-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471272 

2.  Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : учебное пособие 

для вузов / И. А. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00097-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471404 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468707 
4. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общ. ред. В. П. 

Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-

gumanitarnyh-napravleniy-432030 

5. Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448590  
 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Из- 

дательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534- 04216-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/432024. 

https://urait.ru/bcode/471272
https://urait.ru/bcode/471404
https://urait.ru/bcode/468707
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://urait.ru/bcode/448590
https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/432024
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2. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Осно- вы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. 

Вострокнутов, В. Н. Суп- рун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. 

Вострокнутова. — Москва : Издательст- во Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00825-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432124. 

3. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата 

и маги- стратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст 

: элек- тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075. 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431714. 

5. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : 

учебное посо- бие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08595-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/437325. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся 

https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/431714
https://biblio-online.ru/bcode/431714
https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными 

в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 
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1. Утверждена на основании Федерального 
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высшего образования по направлению 
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кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 
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обеспечения в связи с продлением контракта с 
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3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 
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дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 
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сентября 2020 г. 
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дополнительной литературы в связи с его 
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обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  
«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Опасные ситуации социального характера и защита от них» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации: 
 

Тема 1. «Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина: 

социальный аспект» 

Цель Безопасность жизнедеятельности рассматривается как научная и учебная 

дисциплина, в рамках которой изучаются опасности и угрозы, возникающие в процессе 

взаимодействия человека с социальной средой. Особое внимание уделяется системному 

подходу к изучению проблем безопасности, концепции безопасности личности. 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной литерату- 

рой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать и 

обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном: 
1.1 Сущность и основные составляющие дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-сти» 

в социальном контексте; 
1.2 Характеристика системы «человек - социальная среда» в общем контексте 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации социального характера 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной литерату- 

рой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать и 

обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

2.1. Сущность и классификация ЧС; 

2.2. Возможные ЧС социального характера на территории России. 

Тема 3. Риск в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной литерату- 

рой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать и 

обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

3.1. Риск как категория безопасности жизнедеятельности. Приемлемый риск; 

3.2. Управление рисками ЧС социального характера. 

Тема 4. Теоретическая модель личности безопасного типа поведения 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 
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ном: 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

 

4.1. Человек в социуме; 

4.2. Типологические черты личности безопасного типа поведения; 

4.3. Психофизиологические характеристики личности безопасного типа поведения; 

4.4. Социальные характеристики личности безопасного типа поведения. 

Тема 5. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим планом

 

5.1. Сущность и характерные черты; 

5.2. Стратегия поведения и способы защиты. 

Тема 6. Экстремизм 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

6.1. Разновидности и тенденции развития; 

6.2. Экстремистские уличные подростковые объединения и группы. 

Тема 7. Терроризм 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной литерату- 

рой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать и 

обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

7.1. Современный терроризм: истоки и характерные черты; 

7.2. Особенности терроризма в России; 

7.3. Профилактика терроризма. Правила поведения при контакте с террористами. 

Тема 8. Массовые беспорядки 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 
ном:  

8.1. Сущность и характер проявления; 

8.2. Правила поведения и способы защиты. 

Тема 9. Криминальная опасность 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной литерату- 
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рой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать и 

обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

9.1. Причины, характер и особенности преступности; 

9.2 Профилактика криминала и способы защиты от него. 
 

Тема 10. Безопасность личности в условиях социально-экономического кризиса 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

10.1 Безработица. Политика государства в сфере занятости населения; 

10.2. Экономическая и психологическая защита в условиях безработицы. 
 

Тема 11. Информационная безопасность 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим планом

 

 

 

11.1. Основные категории информационной безопасности; 

11.2 Информационные войны и информационный терроризм; 

11.3. Угрозы информационной безопасности России; 

11.4. Информационная безопасность – важнейший компонент национальной 

безопасности 

 

11.5 Безопасность человека в информационном пространстве. 
 

Тема 12. Этнополитические процессы как объект социальной безопасности 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной литерату- 

рой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать и 

обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

12.1. Современные этнополитические процессы в России и перспективы их развития; 

12.2. Влияние религиозного фактора на этнополитические процессы; 

12.3. Межэтнические противоречия и конфликты. 
 

Тема 13. Религиозные аспекты безопасности 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с темой 

работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим планом 
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13.1. Религиозная ситуация в России, ее влияние на безопасность страны; 

13.2. Современный религиозный экстремизм и защита от его проявлений. 

 

Тема 14. Наркомания 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с 

темой работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 
ном:  

14.1. Наркомания как общественное явление, ее истоки и факторы распространения; 

14.2. Психоактивные вещества и механизмы формирования наркозависимости; 

14.3. Современные представления о профилактике наркомании; 

14.4. Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 
 

Тема 15. Защита населения и территорий в условиях ЧС социального характера 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с те- 

мой работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной 

литературой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, 

систематизировать и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в 

соответствии с установ ленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном: 

15.1. Государственная политика в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

населения и территорий; 

15.2. Коллективная и индивидуальная защита населения. 

 

Тема 16. Самооборона и основные способы ее обеспечения 

Задачи. Научиться библиографическому поиску нужной литературы в соответствии с те- 

мой работы; самостоятельно работать с первоисточниками, учебно-методической и научной лите- 

ратурой (конспектирование, аннотация, цитирование, тезисы); анализировать, систематизировать 

и обобщать полученные литературные сведения; оформлять реферат в соответствии с установ- 

ленными требованиями. 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном:  

16.1. Правовые и психологические основы самообороны; 

16.2. Оружие самообороны: классификация, порядок применения. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 

Безопасность жизнедеятельности как на- 

учная и учебная дисциплина: социальный 

аспект 

Безопасность жизнедеятельности рассматривается как 

научная и учебная дисциплина, в рамках которой изуча- 

ются опасности и угрозы, возникающие в процессе 
взаимодействия человека с социальной средой. Особое 

внимание уделяется системному подходу к изучению 

проблем безопасности, концепции безопасности лично- 
сти 

Чрезвычайные ситуации социального ха- 

рактера 

В процессе жизнедеятельности, т.е. создания условий 

для своего существования и развития, люди постоянно 

сталкиваются с опасностями. Любая практическая дея- 
тельность человека связана с окружающей природной 

средой и социальной реальностью и потенциально опас- 
на. Потенциальная опасность носит скрытый характер и 



 проявляется при наличии определенных, нередко трудно 

предсказуемых условий. Они усугубляют ее и 

превращают в экстремальную опасность. Если эту 

опасность не локализовать или не стабилизировать, она 
превратится в 
чрезвычайную ситуацию. 

Риск в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

При анализе основных проблем, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности, мы приходим к 

выводу, что ее обеспечение - приоритетная задача всего 
социума, т.е. и личности, общества, и государства. При 

этом нужно 

помнить, что абсолютной безопасности не бывает, так 
как всегда существует некоторый остаточный риск. 

Теоретическая модель личности 

безопасного типа поведения 

Главная цель педагогической деятельности учителя 
безопасности жизнедеятельности - формирование и 

развитие личности безопасного типа поведения (ЛБТП). 

Именно в школе осуществляется основная подготовка 
ребенка к самостоятельной жизнедеятельности в рамках 
общества и государства. 

Локальные войны и региональные 

вооруженные конфликты 

Одна из важнейших причин войн и вооруженных 

конфликтов – отсутствие взаимопонимания между 

людьми, социальными группами, политическими 

движениями и государствами. 

Экстремизм Безопасность жизнедеятельности человека во многом за- 

висит от его мировоззрения, от того, в ком он видит сво- 
их единомышленников. Очень опасно не понимать, что 

противопоставление себя, своих взглядов окружающему 

миру может спровоцировать неблагоприятные и даже 

опасные жизненные ситуации. 
Терроризм Истоки, характерные черты и особенности современного 

терроризма, факторы, обусловливающие его 

распространение в России, а также основные правила 
поведения при контакте с террористами и в ходе 

операций по их обезвреживанию. 

Массовые беспорядки В процессе своей жизнедеятельности человек нередко 

сталкивается с различными формами социальной напря- 
женности, которые порой перерастают в экстремальные 

ситуации, приобретающие характер массовых беспоряд- 

ков. 
Толпа - это не просто скопление людей. 

Криминальная опасность Последнее десятилетие XXв. характеризовалось потря- 

сениями не только в политической и социально- 

экономической сфере российского общества, но и его 

беспрецедентной криминализацией. Криминальная си- 
туация в современной России – это качественно новый 

феномен, оказывающий исключительно разрушительное 

влияние на общество, государство и личность. 
Безопасность личности в условиях соци- 
ально-экономического кризиса 

Одной из наиболее опасных и даже экстремальных си- 
туаций социального характера является безработица, т. е. 

незанятость трудоспособного населения страны или ре- 
гиона. Проблема занятости является одной из фундамен- 
тальных в функционировании человеческого общества. 

Информационная безопасность Характерной чертой современного общества является 
его информатизация – активная разработка и внедрение 

во все сферы человеческой деятельности информацион- 

ных технологий и средств. Информация и информацион- 
ные ресурсы становятся одним из решающих факторов 
развития личности, общества и государства 



Этнополитические процессы как объект 

социальной безопасности 

Любое государство, особенно многонациональное, стоит 

перед необходимостью решения многообразных полити- 

ческих и национальных (этнических) проблем. Эти ком- 

поненты общественного развития тесно связаны между 
собой и находятся в постоянном взаимодействии. 

Религиозные аспекты безопасности Специалистам безопасности жизнедеятельности, про- 

фессионально занимающимся вопросами безопасности 

России, важно знать реальную религиозную ситуацию в 
стране, трезво оценивать духовный и нравственный по- 

тенциал религии и религиозных организаций, их влияние 
на общественную жизнь и безопасность страны. 

Наркомания Наркомания в настоящее время является одной из веду- 
щих проблем всего мирового сообщества. Это со всей 

определенностью констатируется в Концепции нацио- 

нальной безопасности РФ, где отмечается: «Угрозой фи- 

зическому здоровью нации являются кризис системы 

здравоохранения и социальной защиты населения, рост 

потребления алкоголя и наркотических веществ». 

Защита населения и территорий в услови- 
ях ЧС социального характера 

Одна из основных проблем государства и общества на 
современном этапе – создание гарантий безопасной жиз- 
недеятельности населения на всей его территории как в 

мирное, так и в военное время. Основными направле- 

ниями деятельности этого ведомства стали, во-первых, 

разработка предложений по государственной политике в 
области Г0, предупреждению и ликвидации ЧС, во- 

вторых, практическое создание и обеспечение функцио- 

нирования единой государственной системы обеспече- 

ния защиты населения, территорий и объектов РФ в ЧС 

мирного и военного времени. 

Самооборона и основные способы ее 

обеспечения 

В процессе своей жизнедеятельности человек нередко 

попадает в такие ситуации, которые требуют от него 

умения постоять за себя, защитить свою честь, достоин- 

ство, а порой здоровье и даже жизнь. Право на самообо- 
рону – это неотъемлемое право человека. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 
 

Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная 
дисциплина: социальный аспект 

Изучение литературных источников 

Чрезвычайные ситуации социального характера Конспектирование и реферирование 

темы 

Риск в условиях чрезвычайных ситуаций социального 
характера 

Конспектирование и реферирование 
темы 

Теоретическая модель личности безопасного типа поведения Конспектирование и реферирование 
темы 

Локальные войны и региональные вооруженные конфликты Конспектирование и реферирование 
темы 

Экстремизм Конспектирование и реферирование 
темы 

Терроризм Конспектирование и реферирование 
темы 

Массовые беспорядки Конспектирование и реферирование 
темы 

Криминальная опасность Конспектирование и реферирование 
темы 

Безопасность личности в условиях социально- 
экономического кризиса 

Конспектирование и реферирование 
темы 



Информационная безопасность Конспектирование и реферирование 
темы 

Этнополитические процессы как объект социальной 
безопасности 

Конспектирование и реферирование 
темы 

Религиозные аспекты безопасности Конспектирование и реферирование 
темы 

Наркомания Конспектирование и реферирование 
темы 

Защита населения и территорий в условиях ЧС социального 
характера 

Конспектирование и реферирование 
темы 

Самооборона и основные способы ее обеспечения Конспектирование и реферирование 
темы 

 

4. Методические рекомендации для написания реферата 

Реферат (от латинского refero - докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно- 

информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, получили  

распространение в научно-исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе 

политического просвещения, в народных университетах, общеобразовательной школе и 

средних специальных учебных заведениях. 
 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представ- лен 

в таблице. 

 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата: 
 

Наименование частей реферата 1 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение  

Основная часть 5-7 

Заключение 1 

Список использованных источников 1 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для еѐ 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 



главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать 

по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании 

реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное 

развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, 

аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части 

реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное исследование позволило доказать 

и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 

до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

• размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный 

• междустрочный интервал - одинарный 

• поля на странице - размер левого поля - 2 см, прав-1 см, верхнего-2см, нижнего-2см. 

• отформатировано по ширине листа 

• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

• нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организа- ций 

и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), пол- 

ное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 



страницах. 

Каждое приложение   должно   начинаться   с   новой   страницы.   Вверху   страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

                 Примерные темы рефератов: 

 

1) Первая помощь при стенокардии. 

2) Профилактика венерических заболеваний 

3) Согревающий компресс, грелки, горчичники. 

4) Места и техника внутримышечных и подкожных инъекций. 5). 

Гипертонический криз. Первая помощь. 

6). Обморок. Первая медицинская помощь. 7). 

Открытый перелом костей предплечья. 8). Открытый 

перелом плечевой кости. 

9). Открытый перелом костей голени. 10). Открытый 

перелом бедренной кости. 11). Рваная рана плечевого 

сустава. 

12). Растяжение в области голеностопного сустава. Первая помощь. 13). Вывих 

плечевого сустава. 

14). Рваная рана в области волосистой части головы. Первая помощь. 15). Ожог 

кисти и предплечья. Первая помощь 

16). Реанимационные мероприятия, проводимые при клинической смерти взрослому человеку. 

17). Реанимационные мероприятия, проводимые детям. 18). Ожог 

стопы. Первая помощь. 

19). Рваная рана в области локтевого сустава. Первая помощь. 

 

 

 

5. Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т е. соответствия 

языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 

результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше 

всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование 

полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология 

изготовления...», «Модель развития...», «Система управления...», «Методика выявления...» и 

пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват 

большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 

вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком 

краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей - вступления (10-15% общего 



времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с 

целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая 

идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить 

(средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

• фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

• суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти 

 

• мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. В речи может 

быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи - либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 
 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так 

как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, 

преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не 

понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего 

создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в 

конце со- общения ("закон края"). Поэтому вступление должно привлечь внимание 

слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, а заключение должно 

обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 

быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони). 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 



- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, ка- 

кой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем 

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной 

проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 

отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей 

силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что и знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что 

обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 

При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенны- 

ми обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные 

высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. 

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь 

достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет со- 

бой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, за- 

нимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонст- 

рация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как пе- 

чатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступ- 

ления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авто- 

рах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подго- 

товки: 



1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъ- 

являются следующие требования: 

-объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

-маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

-отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных спи- 

сках; 
 

-значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо внимательно 

необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фото- 

графии и пр ), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает 

в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются сле- 

дующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) со- 

ответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегру- жать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в 

конце презентации - рискованно, оптимальный вариант - в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 

отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации – для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация 

- не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета 

фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно 



в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное  

 отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов - в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 

белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 

а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл - Сохранить как - Тип файла - Демонстрация PowerPoint). В этом 

случае презентация   автоматически   открывается   в    режиме    полноэкранного    показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

После создания презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Опасные ситуации социального характера и защита от них» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1 Вопросы для семинаров 

 

Тема 1. «Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина: 

социальный аспект» 
1. Дайте определение безопасности жизнедеятельности как научной и учебной дисциплин

 

2. Чем обусловлено введение в вузах данной дисциплины? 

3. Каковы социальные аспекты безопасности жизнедеятельности? 
4. Чем является безопасность жизнедеятельности для других дисциплин, изучающих 

                                   проблемы безопасности в различных сферах? 
5. Что необходимо для обеспечения безопасности жизнедеятельности? 

6. Что определяется понятием «опасность»? 

7. Приведите примеры опасных ситуаций в социальной сфере. 
8. Назовите основные положения, изучаемые дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности»

                        

9. Охарактеризуйте объекты и субъекты социальной безопасности. 

10. Раскройте методологические принципы исследования проблем безопасности 
жизнедеятельности 

11. Какую роль играет человек в системе безопасности? 

12. Что такое социум и каково его место в системе безопасности? 
13. Какие опасности угрожают человечеству? 
14. Что является объектами и субъектами обеспечения безопасности личности, общества и 

государства? 

15. Перечислите основные составляющие концептуальной модели безопасности личности. 
 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации социального характера 

1. Что такое потенциальная и экстремальная опасность? 
2. В чем причина возникновения социальных угроз и опасностей? 

3. Что включает в себя статический аспект опасности? 
4. Охарактеризуйте динамический аспект опасности. 

5. Что дает анализ механизма действия опасностей? 

6. По каким признакам классифицируются опасности? 
7. Дайте определение ЧС социального происхождения. 

8. Назовите основные виды ЧС социального происхождения. 

9. Что такое факторы риска, каков механизм их действия? 
10. Назовите угрозы безопасности, сформулированные в Концепции национальной безо- 

пасности РФ. 

11. Какие предпосылки ЧС социального характера существуют в настоящее время в Рос- 

сии? 

12. Назовите факторы, обусловливающие возможность возникновения ЧС социального ха- 

рактера на территории региона (на примерах Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 
13. Что необходимо для профилактики и локализации ЧС социального характера? 

 

Тема 3. Риск в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера 

1. Что такое риск? 
2. Какие разновидности риска вы знаете? 

3. Что собой представляет социальный риск? 
4. Дайте характеристику понятия «политический риск». 
5. Что означает приемлемый риск? 
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6. Охарактеризуйте методологические подходы к процедуре определения риска. 

7. Что такое показатели и индикаторы опасностей и угроз? 

8. Назовите особенности диагностики опасностей и угроз. 

9. Каковы критерии опасностей и угроз? 

10. Что такое риск ЧС социального характера? 
11. Как можно управлять рисками ЧС социального характера? 

12. Охарактеризуйте стадии управления рисками ЧС. 
13. Какие проблемы необходимо решить для повышения эффективности управления рис- 

ками ЧС? 

14. Что представляет собой моделирование ЧС социального характера? 

 

Тема 4. Теоретическая модель личности безопасного типа поведения 

1. Каковы причины деструктивного поведения? 

2. Дайте характеристику различных типов деструктивного поведения. 
3. Перечислите психолого-педагогические условия формирования качеств ЛБТП. 

4. Назовите основные черты личности безопасного типа поведения. 
5. Что входит в понятие «личность безопасного типа поведения»? 

6. Охарактеризуйте психофизиологический аспект ЛБТП. 

7. Раскройте содержание компонентов поведения личности безопасного типа. 
8. Назовите психолого-педагогические условия формирования ЛБТП 

 

Тема 5. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты 

1. Что понимается под конфликтом? 

2. Дайте определение понятия «вооруженный конфликт». 
3. Что такое локальная война? 

4. Каковы предпосылки региональных вооруженных конфликтов? 

5. В каких формах могут проходить региональные вооруженные конфликты? 
6. Назовите основные этапы возникновения и развития вооруженных конфликтов (на при- 

мере бывших республик СССР и России). 
7. Какие международные и законодательные акты РФ регламентируют вооруженные кон- 

фликты? 

8. Что такое чрезвычайное положение? 

9. Какие меры могут быть введены при объявлении ЧП? 

10. Что такое военное положение? 
11. Какие меры могут быть введены при объявлении ВП? 

12. Назовите правила поведения при объявлении ЧП. 
13. Как следует вести себя при объявлении ВП? 
14. Какие правила поведения и рекомендации необходимо соблюдать при ведении боевых 

действий в городе? 
 

Тема 6. Экстремизм 

1. Что такое экстремизм и каковы тенденции его развития в современном мире? 

2. Охарактеризуйте разновидности экстремизма. 
3. Что такое акции прямого действия? 
4. Какие вы знаете уличные подростковые формирования и каковы особенности их дея- 

тельности? 
5. Что характерно для протестных подростковых движений? 

6. Какие существуют классификации молодежных движений? 
7. Дайте характеристику экстремистских молодежных организаций, действующих на тер- 

ритории России 

 

Тема 7. Терроризм 

1. Что такое терроризм, каковы его корни? 

2. Чем обусловлены особенности современного терроризма? 

3. Раскройте основные трактовки сущности терроризма. 
4. Чем объясняется политическая обусловленность современного терроризма? 

5. Что способствует ослаблению терроризма? 
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6. Какое влияние на характер терроризма оказывает научно-технический прогресс? 

7. Какие причины и факторы способствуют распространению терроризма в России? 

8. Как терроризм влияет на общественную жизнь России? 

9. Назовите основные правила профилактики терроризма в жилых домах. 

10. Что нужно делать для предотвращения взрывов на улице? 
11. Как вести себя при захвате террористами объекта? 
12. Назовите основные правила поведения при проведении операции по обезвреживанию 

террористов 
 

Тема 8. Массовые беспорядки 

1. Что такое массовые беспорядки, каковы причины их возникновения? 
2. Как расценивает массовые беспорядки законодательство РФ? 

3. Приведите примеры массовых беспорядков в России и за рубежом. 
4. Какие массовые настроения относятся к негативным? 

5. Что является движущей силой массовых беспорядков? 

6. Что такое толпа, каковы ее основные виды? 

7. Раскройте механизм поведения толпы. 
8. Покажите роль в массовых действиях толпы различных групп ее участников. 
9. Назовите социально-психологические особенности толпы, ориентированной на массовые 

беспорядки. 

10. Охарактеризуйте стадии развития массовых беспорядков. 

11. Назовите правила поведения в местах массового скопления людей. 
12. Как вести себя в толпе в экстремальной ситуации? 

13. Назовите правила поведения при приближении уличной толпы. 

14. Каковы правила поведения в движущейся толпе? 
15. Назовите правила поведения в толпе, находящейся в помещении. 

 

Тема 9. Криминальная опасность 

1. В чем причины резкого роста преступности в России в 1990-е годы? 

2. Какие виды преступлений являются наиболее опасными? 

3. Чем опасен рост организованной преступности? 
4. В чем заключаются особенности экономической преступности? 

5. Раскройте особенности региональной преступности (на примере своего региона). 

6. Какие меры принимаются в стране по пресечению преступности? 
7. Дайте социальную характеристику современного преступника. 

8. Что такое виктимность? 
9. Охарактеризуйте зоны повышенного риска. 

10. Как избежать экстремальных опасностей криминального характера на улице? 

11. Назовите основные способы защиты жилища. 
12. Что такое мошенничество и как можно от него защититься? 

 

 

 

 

Тема 10. Безопасность личности в условиях социально-экономического кризиса 

1. Что такое безработица и каковы ее основные формы? 
2. Раскройте основные направления государственной социальной политики в сфере занятости 

 

3. Что такое службы занятости, каковы их основные задачи? 
4. Что включает в себя работа по профориентированию? 

5. Перечислите основные компоненты механизма поиска работы. 

6. Что собой представляет профилактика безработицы? 
7. Раскройте содержание психологического настроя на поиск работы. 

8. Как можно приобрести новую профессию? 
9. Как найти новую работу и закрепиться на ней? 

 

Тема 11. Информационная безопасность 

1. Охарактеризуйте основные категории информационной безопасности. 
2. Что такое информационная война и каковы способы ее ведения? 
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3. Чем различаются информационная война, информационный криминал, информационный 
терроризм и что между ними общего? 

4. Охарактеризуйте угрозы информационной безопасности России. 

5. Раскройте социальный и экологический аспекты информационной безопасности. 
6. Чем обусловлена актуальность в современном обществе проблемы информационно- 

психологической безопасности? 

7. Назовите каналы информационного воздействия на человека. 
8. Какие мероприятия необходимо провести, чтобы создать в России условия для безопас- 

ного развития личности? 

 

Тема 12. Этнополитические процессы как объект социальной безопасности 

1. Что такое этнополитические процессы? 

2. Каким образом пересекаются этнические и политические процессы? 

3. Назовите объекты и субъекты этнополитики. 
4. Какие подходы имеются в настоящее время к решению проблем развития 

этнополитических процессов? 

5. Охарактеризуйте основные этнические проблемы в РФ. 

6. Чем обусловлены противоречия современного этнического развития России? 

7. В чем проявляется воздействие религиозного фактора на этнополитические процессы? 
8. Чем обусловлено обострение межэтнических противоречий в РФ? 

9. Каковы источники возникновения межэтнических противоречий? 
10. Назовите основные сферы межэтнических противоречий и конфликтов на территории 

бывшего СССР. 

11. Какие факторы способствуют возникновению напряженности в межэтнических 

отношениях? 

12. Чем обусловлены трудности в решении современных этнических проблем? 
13. Назовите основные пути решения межэтнических противоречий и конфликтов. 
14. Охарактеризуйте основные аспекты политики РФ в решении межэтнических конфликтов. 

 

Тема 13. Религиозные аспекты безопасности 

1. Какие религиозные конфессии действуют сегодня в России? 

2. Назовите причины возрождения религиозного сознания. 
3. В чем причина политизации религии в нашей стране? 

4. Что способствует появлению деструктивных культов? 
5. Каковы причины религиозного экстремизма? 
6. Перечислите основные факторы, благоприятствующие вовлечению людей в 

тоталитарные секты. 

7. Назовите способы манипуляции сознанием на стадии вербовки адептов. 

8. Охарактеризуйте сущность культового изменения личности. 

9. В чем проявляется деформация культового сознания? 
10. Какие способы защиты человека от влияния деструктивных культов вы знаете? 

 

Тема 14. Наркомания 

1. Чем обусловлена тяга к употреблению наркотиков? 
2. Какие вы знаете группы наркотиков, различающихся по их воздействию на организм 

человека? 

3. Что лежит в основе формирования наркозависимости? 
4. Каковы механизмы формирования наркозависимости? Охарактеризуйте принципы их 

действия. 

5. Расскажите об основных моделях профилактики наркозависимости. 

6. Каковы цели и стратегия первичной профилактики зависимости от психоактивных 
веществ? 

7. Расскажите об особенностях вторичной и третичной профилактики наркомании и 
зависимости от ПАВ. 

 

Тема 15. Защита населения и территорий в условиях ЧС социального характера 
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1. Назовите причины, вызвавшие необходимость нового подхода к организации системы 
защиты от ЧС мирного и военного времени. 

2. В чем заключается сущность государственной политики РФ в области предупреждения и 

ликвидации ЧС? 

3. Что такое РСЧС? Каковы ее основные задачи? 

4. Раскройте структуру РСЧС и предназначение ее основных элементов. 

5. Что составляет основу сил и средств РСЧС? 
6. Назовите режимы функционирования РСЧС. 

7. Что такое гражданская оборона? Каковы ее основные задачи? 

8. Раскройте структуру служб и сил ГО. 
9. Назовите основные принципы защиты населения от ЧС социального характера. 

10. Какие существуют способы защиты населения от социальных ЧС? 
11. Какие индивидуальные средства защиты вы знаете? 
12. Дайте общую характеристику коллективным средствам защиты. 

 

Тема 16. Самооборона и основные способы ее обеспечения 

1. Что такое самооборона, каковы юридические основания для ее применения? 

2. Раскройте понятие необходимой обороны. 

3. Что представляет собой необходимая оборона с точки зрения обеспечения безопасности? 
4. Чем определяется правомерность причинения вреда в состоянии необходимой обороны, 

относящейся к посягательству? 

5. Каковы условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны, 

относящиеся к защите? 
6. Назовите условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней 

необходимости, относящиеся к действиям по созданию опасности. 

7. Каковы условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости, 

относящиеся к действиям по устранению опасности? 

8. Что представляет собой оружие самообороны? 
9. Какие правовые документы регламентируют порядок приобретения, хранения и приме- 

нения оружия самообороны? 

10. Расскажите о порядке приобретения гражданами РФ оружия самообороны. 

11. Кому запрещено выдавать лицензию на приобретение оружия? 
12. Назовите условия правильного и законного применения оружия. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и пра- 

вильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недо- 

чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в опре- 

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно- 

вать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает  
ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис- 

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

1.2 Примерная тематика рефератов 

Семестр 8. 

1. Факторы, способствующие употреблению подростками психоактивных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков, токсических веществ и др.). 
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2. Влияние образа жизни на развитие вредных привычек. 

3. Семья и вредные привычки. 

4. Психофизиологические особенности подростков, употребляющих психоактивные 

вещества. 

5. Влияние школьной среды на формирование мотивации к ЗОЖ у детей и подрост- 

ков.  

6. Влияние вредных привычек на здоровье. 

7. Различные виды социальных опасностей, связанных с психическим и физическим

                         воздействием на человека, и защита от них. 

8. Социально опасные явления характерные для различных групп населения. 

9. Средства и способы защиты и самозащиты в чрезвычайных ситуациях 

социального характера. 

10. Юридические и правовые аспекты защиты и самозащиты от социально опасных 

явлений. 

11. Поведение человека в состоянии стресса. Проблемы эмоциональной саморегуляци

 

12. Суицидальный синдром: причины возникновения и предупреждения его. 

13. Организация социальной и психолого-педагогической работы по профилактике 

девиантного поведения детей и подростков. 

14. Причины делинквентного поведения подростков и профилактика преступности 

среди несовершеннолетних. 

Семестр 9. 

1. Криминальное поведение и профессиональная преступность. 
2. Факторы, влияющие на распространение инфекций, передающихся половым пу- 

тем, профилактика ИППП. 

3. Опасное влияние информационных воздействий на человека. 

4. Опасности, связанные с компьютерными играми. 

5. Защита современного потребителя от шарлатанства в медицине. 

6. Причины возникновения терроризма и защита от него. 

7. Подростковая агрессивность и ее профилактика. 

8. Межнациональные конфликты как социально опасные явления. 

9. Современная семья: проблемы и их решение. 

10. Роль семьи и общества в воспитании безопасного типа поведения детей и под- 

ростков. 

11. Социальные проблемы вынужденной миграции. 

12. Обеспечение социальной защиты и помощи беспризорным детям со стороны 

государства. 

13. Нравственное воспитание человека как важнейшее условие снижения риска 

возникновения социально опасных явлений. 

14. Секты как зоны риска. 

 

Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к на- 

писанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе- 

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточно- 

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы- 

вод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не пред- 

ставлен. 
 

1.3 Критерии оценки презентации 

 
Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный кри- 

терий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, 

грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой 
этикет 

2. Логический критерий 
стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, ар- 
гументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, пого- 
ворки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; 

фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, 
логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов привлече- 
ния и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн- эргономических 

требований к компью- 
терной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 

обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, не- 

обходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет осо- 
бенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, кор- 

ректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 

ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компью- 
терного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презен- 
тации 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету (8 семестр). 

1. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального характера. 

2. Общие сведения об опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

3. Объект, субъект, предмет ЧС социального характера. 

4. Сущность и классификация ЧС социального характера. 

5. Возможные ЧС социального характера на территории России. 

6. Защита населения и территорий в условиях ЧС социального характера. 

7. Государственная политика в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

населения и территорий. 

8. Коллективная и индивидуальная защита населения. 

9. Понятие объекта, субъекта, предмета, теории и практики БЖД при рассмотрении 

ситуаций социального характера. 

10. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального происхождения. 

11. Общее понятие личности безопасного типа поведения. 

12. Психофизиологические характеристики личности безопасного типа поведения. 

13. Социальные характеристики личности безопасного типа поведения. 

14. Классификация ситуаций социального происхождения. 

15. Структурные характеристики конфликта. 

16. Динамические характеристики конфликта. 
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сти. 

17. Понятие конфликтной ситуации и социальной напряженности. 

18. Понятие самообороны. 

19. Социально-экономический кризис и проблемы безопасности жизнедеятельно- 

 

20. Характеристика личности безопасного типа. 

21. Ответственность человека за превышение самообороны. 

22. Виды оружия самообороны и порядок его применения. 

23. Характеристика и классификация массовых беспорядков. 

24. Критерии оценки самообороны. 

25. Национализм, его виды, угроза. 

26. Характеристика и классификация вооруженных конфликтов. 

27. Характеристика и классификация паники. 

28. Правила поведения человека, ставшего участником массового беспорядка. 

29. Религия как источник экстремизма. 

30. Характеристика и классификация толпы. 

31. Этнический риск, его характеристика. 

32. Понятие экстремизма и терроризма. 

33. Правила поведения при контакте с террористами. 

34. Современный терроризм: истоки и характерные черты. 

35. Разновидности экстремизма и тенденции развития. 

36. Экстремистские уличные подростковые объединения и группы. 

37. Меры по защите от экстремизма и терроризма. 

38. Особенности терроризма в России и его профилактика. 

39. Характеристика экстремизма. 

40. История терроризма. 

41. Характеристика террористических действий. 

42. Причины возникновения терроризма. 

43. Классификация терроризма. 

44. Правила поведения заложников. 

45. Влияние наркомании и алкоголизма на безопасность жизнедеятельности. 

46. Профилактика наркомании и алкоголизма. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате- 

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.
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                                         2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (9 семестр) 

1. Государственная политика в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

населения и территорий. Насилие в семье. 

2. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального характера. 

3. Возможные ЧС социального характера на территории России. 

4. Защита населения и территорий в условиях ЧС социального характера. 

5. Коллективная и индивидуальная защита населения. 

6. Конфликты в быту и в сфере услуг. 

7. Региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в облас- 

ти противостояния социальным опасностям. 

8. Общие сведения об опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

4. Сущность, понятие и характерные черты региональных вооруженных конфлик- 

11.Современный религиозный экстремизм и защита от его проявлений. 

12.Сущность и классификация ЧС социального характера. 

13.Психоактивные вещества и механизмы формирования наркозависимости. 

14.Объект, субъект, предмет ЧС социального характера. 

15. Понятие этнополитических процессов. 

16. Безопасность личности в условиях социально – экономического кризиса. 

17.Понятие экстремизма и терроризма. 

18.Экстремистские уличные подростковые объединения и группы. 

19.Понятие религиозных аспектов безопасности и их сущность. 

20.Меры по защите от экстремизма и терроризма. 

21.Профилактика терроризма. 

22.Правила поведения при контакте с террористами. 

23.Сущность, понятие и характерные черты локальных войн. 

24.Влияние религиозного фактора на этнополитические процессы. 

25.Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 

26.Социальные характеристики личности безопасного типа поведения. 

27.Межэтнические противоречия и конфликты. 

28. Самооборона и основные способы ее обеспечения. 

29. Пути разрешения межэтнических противоречий и конфликтов. 

30.Современные представления о профилактике наркомании. 

31.Разновидности экстремизма и тенденции развития. 

32.Политика государства в сфере занятости населения. 

33.Религиозная ситуация в России и ее влияние на безопасность страны. 

34.Понятия и характерные черты криминальных опасностей и массовых 

беспорядков. 

35.Современные этнополитические процессы в России и перспективы их развития. 

36.Причины, характер и особенности преступности. 

37.Современный терроризм: истоки и характерные черты. 

38.Правовые и психологические основы самообороны. 

39.Экономическая и психологическая защита в условиях безработицы. 

40.Особенности терроризма в России. 

47. Критерии оценки самообороны. 

48. Национализм, его виды, угроза. 

49. Характеристика и классификация вооруженных конфликтов. 

50. Характеристика и классификация паники. 

51. Правила поведения человека, ставшего участником массового беспорядка. 

52. Религия как источник экстремизма. 

53. Характеристика и классификация толпы. 

54. Этнический риск, его характеристика. 
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55. Понятие экстремизма и терроризма. 

56. Правила поведения при контакте с террористами. 

57. Современный терроризм: истоки и характерные черты. 

58. Разновидности экстремизма и тенденции развития. 

59. Экстремистские уличные подростковые объединения и группы. 

60. Меры по защите от экстремизма и терроризма. 

61. Особенности терроризма в России и его профилактика. 

62. Характеристика экстремизма. 

63. История терроризма. 

64. Характеристика террористических действий. 

65. Причины возникновения терроризма. 

66. Классификация терроризма. 

67. Правила поведения заложников. 

68. Влияние наркомании и алкоголизма на безопасность жизнедеятельности. 

69. Профилактика наркомании и алкоголизма. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате- 

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ- 

ходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма- 

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требо- 

ваниям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ- 

ляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и по- 

нимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глу- 

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате- 

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе- 

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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