
1  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Кафедра физической культуры 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

 _______________доцент  Пагиев В.Б. 

      «31» августа 2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Опасные ситуации социального характера и защита от них 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профили)  «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Форма обучения: Очная 

Срок освоения ОПОП: 5 лет 

Год начала обучения: 2017 

 

 

Ессентуки, 2019 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 01.07.2022 13:23:06
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2  

Разработчик:  канд. филос. наук, доцент, доцент  кафедры физической культуры 

Арутюнян М.Н. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

физической культуры 

от «31» августа 2019 г. Протокол № 2 

Заведующий кафедрой ________________ Пагиев В.Б.  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины …………………………………………………….……...4 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины ………………...….…….4 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………………………....……...4 

4. Структура и содержание дисциплины……………………………………………….……….5 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий…………………………...8 

6. Контроль качества освоения дисциплины……………………………………………………9 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины…………………………………………..10 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины ………...…………………………...11 

Лист изменений рабочей программы дисциплины  



4  

1. Цели и задачи освоения 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. 

Основные задачи данной 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.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно- спортивное 

совершенствование по гимнастике» направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования. 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

дисциплинам вариативной части цикла Б1. Дисциплины. 



5  

4.Структура и содержание дисциплины 
 

 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252  часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 118,8 54,3 64,5 

Лекции (Лек) 50 18 32 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
68 36 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
   

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
)  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,8 

0,3 0,5 

 

Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
115,7 53,7 62 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5  17,5 

 
Вид промежуточной аттестации 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
252 108 144 
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 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
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5 семестр 

1 
Чрезвычайные ситуации 

социального характера 4 8   12  24 

2 Теоретическая модель 

личности безопасного 

поведения 
4 8   12  24 

3 
Локальные войны и 

региональные вооруженные 

конфликты 
4 8   12  24 

4 Экстремизм и терроризм 6 12   17,7  35,7 

 Зачет    0,3   0,3 

 Итого за семестр: 18 36  0,3 53,7  108 

6 семестр 

5 Криминальная опасность и 

массовые беспорядки 
8 8   16  32 

6 Этнополитические процессы, 

как объект социальной 

безопасности 
8 8   16  32 

7 Религиозные аспекты 

безопасности 
8 8   16  32 

8 Наркомания, как 

общественное явление, ее 

истоки и факторы 

распространения 

8 8   14  30 

 Экзамен    0,5  17,5 18 

 Итого за семестр: 32 32  0,5 62 17,5 144 
 Всего: 50 68  0,8 115,7 17,5 252 

 

 Содержание разделов и тем дисциплины 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера 

Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального характера. 

Общие сведения об опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера. Объект, субъект, предмет ЧС социального 

характера. Сущность и классификация ЧС социального характера. 

Возможные ЧС социального характера на территории России. 

Защита населения и территорий в условиях ЧС социального 

характера. Государственная политика в области предупреждения и 

ликвидации ЧС, защиты населения и территорий. Коллективная и 
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индивидуальная защита населения. 

Теоретическая модель 

личности безопасного 

поведения 

Понятие личности. Понятие личности безопасного типа поведения. 

Психофизиологические характеристики личности безопасного типа 

поведения. Социальные характеристики личности безопасного типа 

поведения 
Локальные войны и 

региональные 

вооруженные 

конфликты 

Сущность, понятие и характерные черты локальных войн. 

Сущность, понятие и характерные черты региональных 

вооруженных конфликтов. Стратегия поведения и способы защиты 

при возникновении локальных войн и региональных вооруженных 

конфликтов. 

Экстремизм и терроризм 
Понятие экстремизма и терроризма. Современный терроризм: 

истоки и характерные черты. Разновидности экстремизма и 

тенденции развития. Экстремистские уличные подростковые 

объединения и группы. Меры по защите от экстремизма и 

терроризма. Особенности терроризма в России. Профилактика 

терроризма. Правила поведения при контакте с террористами 
Криминальная опасность и 

массовые беспорядки 
Понятие и характерные черты криминальных опасностей и 

массовых беспорядков. Причины, характер и особенности 

преступности. Профилактика криминала и способы защиты от него. 

Безопасность личности в условиях социально – экономического 

кризиса. Самооборона и основные способы ее обеспечения. 

Правовые и психологические основы самообороны. Понятие 

безработицы и ее влияние на безопасность в обществе. Политика 

государства в сфере занятости населения. Экономическая и 

психологическая защита в условиях безработицы. 

Этнополитически

е процессы, как 
объект 
социальной 
безопасности 

Понятие этнополитических процессов. Современные 

этнополитические процессы в России и перспективы их развития. 

Влияние религиозного фактора на этнополитические процессы. 

Межэтнические противоречия и конфликты. Пути разрешения 

межэтнических противоречий и конфликтов 

Религиозные аспекты 

безопасности 

Понятие религиозных аспектов безопасности и их сущность. 

Религиозная ситуация в России и ее влияние на безопасность 

страны. Современный религиозный экстремизм и защита от его 

проявлений. 

Наркомания, как 

общественное 
явление, ее 
истоки и 
факторы 
распространения 

Наркомания, как общественное явление, ее истоки и факторы 

распространения. Психоактивные вещества и механизмы 

формирования наркозависимости. Современные представления о 

профилактике наркомании. Профилактика зависимости от 

психоактивных веществ. 
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 Практические занятия 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Чрезвычайные ситуации социального 

характера 
Понятие опасной и чрезвычайной ситуации 

социального характера. Общие сведения об 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера. Объект, субъект, 

предмет ЧС социального характера. 

Сущность и классификация ЧС 

социального характера. Возможные ЧС 

социального характера на территории 

России. Защита населения и территорий в 

условиях ЧС социального характера. 

Государственная политика в области 

предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

населения и территорий. Коллективная и 

индивидуальная защита населения. 

8 

Теоретическая модель личности 

безопасного поведения 
Понятие личности. Понятие личности 

безопасного типа поведения. 

Психофизиологические характеристики 

личности безопасного типа поведения. 

Социальные характеристики личности 

безопасного типа поведения. 

8 

Локальные войны и региональные 

вооруженные конфликты 
Сущность, понятие и характерные черты 
локальных войн. Сущность, понятие и 
характерные черты региональных 
вооруженных конфликтов. Стратегия 
поведения и способы защиты при 
возникновении локальных войн и 
региональных вооруженных конфликтов. 

8 

Экстремизм и терроризм Понятие экстремизма и терроризма. 

Современный терроризм: истоки и 

характерные черты. Разновидности 

экстремизма и тенденции развития. 

Экстремистские уличные подростковые 

объединения и группы. Меры по защите от 

экстремизма и терроризма. Особенности 

терроризма в России. Профилактика 

терроризма. Правила поведения при 

контакте с террористами. 

12 

6 семестр 
Криминальная опасность и массовые 

беспорядки 
Понятие и характерные черты 

криминальных опасностей и массовых 

беспорядков. Причины, характер и 

особенности преступности. Профилактика 

криминала и способы защиты от него. 

Безопасность личности в условиях 

социально – экономического кризиса. 

Самооборона и основные способы ее 

обеспечения. Правовые и психологические 

основы самообороны. Понятие 

безработицы и ее влияние на безопасность 

8 
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в обществе. Политика государства в сфере 

занятости населения. Экономическая и 

психологическая защита в условиях 

безработицы. 
Этнополитические процессы, как 
объект социальной безопасности 

Понятие этнополитических процессов. 

Современные этнополитические процессы 

в России и перспективы их развития. 

Влияние религиозного фактора на 

этнополитические процессы. 

Межэтнические противоречия и 

конфликты. Пути разрешения 

межэтнических противоречий и 

конфликтов. 

8 

Религиозные аспекты безопасности Понятие религиозных аспектов 

безопасности и их сущность. Религиозная 

ситуация в России и ее влияние на 

безопасность страны. Современный 

религиозный экстремизм и защита от его 

проявлений. 

8 

Наркомания, как общественное явление, ее 

истоки и факторы распространения 
Наркомания, как общественное явление, 

ее истоки и факторы распространения. 

Психоактивные вещества и механизмы 

формирования наркозависимости. 

Современные представления о 

профилактике наркомании. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ. 

8 

Итого: 68 

 

 Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Опасные ситуации социального 

характера и защита от них» используются традиционные и инновационные, в том числе 

информационные, образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 – ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

 – сущность и структуру образовательной 

деятельности. 

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

– способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

– основными  функциями к 

осуществлению профессиональной 
деятельности. 

ПК-4 – способы достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения учащихся в 
образо-вательной среде;  
-  механизмы достижения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;  
 - принципы научного анализа  
закономерностей раз-вития 
образовательной среды с целью 
прогнозирования достижений 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
учащихся 

- способами эффективного 

взаимодействия, ориентированного 

на компромисс и сотрудничество 

– различными способами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 7.1. Основная литература 

 1. Конев, В.В. Основы национальной безопасности: методические рекомендации 

 [Электронный ресурс] / В.Ю. Сафонова, В.В. Конев .— 2016 .— 93 с. — Режим доступа: 

 https://rucont.ru/efd/349415 

 2. Кузнецова, Е. И.Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

 Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Специалист). — 

 ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

 URL: https://biblio-online.ru/bcode/434596 

  

 7.2. Дополнительная литература 

 1. Бартош, А. А.Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

 международной безопасности : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. А. 

 Бартош. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Бакалавр и специалист). — 

 ISBN 978-5-534-05426-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

 URL: https://biblio-online.ru/bcode/441405 

2. Внуков, А. А.Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

240 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-9. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444046 

 3. Головин, Ю.А. Основы национальной безопасности Российской Федерации 

 [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.А. Головин. П.В. Штарѐв, Ю.А. Головин .— 

 Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 113 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/200223 

 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

https://rucont.ru/efd/349415
https://biblio-online.ru/bcode/434596
https://biblio-online.ru/bcode/441405
https://biblio-online.ru/bcode/444046
https://rucont.ru/efd/200223
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2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – 

https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  

https://ios.sspi.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется спортивный зал №1, 2, которые оснащены гимнастическими 

скамейками, подкидными мостами, скакалками, медболами, матами гимнастическими, 

прыжковой тумбой. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

  

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до- 

кумента об ут- 

верждении из- 
менений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 91 

Протокол заседания 

кафедры от «29» 

августа 2016 г. №1 

29.08.2016 г. 

. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол заседания 

кафедры от «07» 

апреля 2017 г. № 9 

07.04.2017 г 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного обеспече- 

ния дисциплины в связи с продлением кон- 

тракта с ЭБС и в части перечня основной и до- 

полнительной литературы в связи с его изме- 

нением. Актуализирована в части лицензион- 

ного обеспечения в связи с его ежегодным об- 
новлением. 

Протокол засе- 

дания кафедры 

от «1» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

4. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного обеспече- 

ния дисциплины в связи с продлением кон- 

тракта с ЭБС и в части перечня основной и до- 

полнительной литературы в связи с его изме- 

нением. Актуализирована в части лицензион- 

ного обеспечения в связи с его ежегодным об- 
новлением. 

Протокол засе- 

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

 


