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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Опасные ситуации социального характера» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Опасные ситуации социального характера» является: 

формирование знаний об опасных (чрезвычайных) ситуациях социального характера и их 

поражающих факторах, а также о государственной политике в области подготовки и защиты 

от этих ситуаций. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Опасные ситуации социального 

характера»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

(ОК-9) 

 

ОР-1 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ОР-3 

защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни человека; 

показывать основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

ОР-4 

идентифицировать 

негативные воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

ОР-5 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

ОР-6 

опытом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного состояния 

среды обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 
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ОР-2 

принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья при 

взаимодействии человека 

с различной  средой 

обитания и в условиях 

образовательной среды; 

методы проектирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

нормативных, инженерно-

технических, санитарно-

гигиенических, психолого-

педагогических 

требований безопасности. 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; 

применять практические 

навыки по обеспечению 

безопасности в опасных 

ситуациях повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

 

рекреационной 

деятельности человека; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

ОР-1 

механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и 

влияния факторов 

окружающей среды на 

состояние их здоровья; 

ОР-2 

принципы, правила и 

требования безопасного 

поведения, защиты от 

опасностей обучающихся 

в различных видах 

деятельности и 

чрезвычайных ситуациях 

разного характера; 

ОР-3 

организовать учебно-

воспитательный  

процесс с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

здорового образа жизни; 

ОР-4 

организовать 

взаимодействие с 

детьми, подростками и 

взрослым населением в 

локальных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, применять 

своевременные меры по 

ликвидации их 

последствий; 

ОР-5 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

ОР-6 

основными способами 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в  

различных условиях, в 

том  числе  и в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи. 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

(ПК-13) 

ОР-1 

возрастную педагогику и 

психологию, основы 

акмеологии;  

ОР-2 

современные 

информационные 

технологии и основы 

использования 

ОР-3 

использовать 

современные 

технологии обучения и 

воспитания для 

формирования 

культурных 

потребностей 

обучающихся; 

ОР-5 

навыками использования 

современных достижений  

науки и искусства в 

учебно-воспитательном 

процессе для 

формирования 

культурных 

потребностей различных 
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 социальных сетей; 

социально-культурные 

особенности воспитания и 

образования; 

ОР-4 

использовать 

современные способы 

социальных 

коммуникаций для 

воспитания 

обучающихся, 

формирования основ 

здорового образа жизни; 

использовать 

современные 

достижения науки и 

искусства для 

формирования 

культурных и 

эстетических 

потребностей 

обучающихся; 

групп обучающихся; 

ОР-6 

личностно 

ориентированными 

технологиями культурно-

просветительской 

деятельности (в том 

числе инклюзивными), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Опасные ситуации социального характера» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профиялми 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения (Б1.В.ОД.28. Опасные ситуации 

социального характера). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин: физика, химия, биология, 

география и других науках естественного блока, а так же широко взаимодействует со 

многими гуманитарными дисциплинами (педагогика, психология, юриспруденция и др.). Она 

отражает последние достижения в изучаемой области. Знания, полученные при изучении 

дисциплины, используются в научно-исследовательской работе студентов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 12 20  40 зачет 

7 3 108 18 30  33 экзамен 

Итого: 5 180 30 50  73 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
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6 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы ЧС социального характера (основные 

понятия и классификация). Социальные опасности. Социальные 

ЧС, связанные с психическим воздействием на человека 

(мошенничество, шантаж, воровство чужого имущества). 

6 10  20 

Раздел 2. Социальные ЧС, связанные с физическим воздействием 

на человека. Разбойные нападения, бандитизм, изнасилование. 
6 10  20 

ИТОГО за 6 семестр: 12 20  40 

7 семестр 

Раздел 3. Социальные ЧС, связанные с употреблением веществ, 

разрушающих организм. Наркомания, алкоголизм, табакокурение. 
6 10  11 

Раздел 4. Социальные ЧС, связанные с болезнями. СПИД, 

венерические болезни, туберкулез. Нарушение психики людей: 

суицид, зомбирование, аномальное психическое поведение. 

6 10  11 

Раздел 5. Конфликты (этнические, религиозные, политические, 

экономические) и массовые беспорядки. 
6 10  11 

ИТОГО за 7 семестр: 18 30  33 

ИТОГО: 30 50  73 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Общие вопросы ЧС социального характера. 

Значение социальных ЧС среди других типов ЧС. Краткий исторический обзор 

социальных ЧС. Общая обстановка в России на текущий момент в связи с угрозами 

возникновения социальных явлений и событий неблагоприятного характера. Статистика 

различных видов ЧС и динамики социальных ЧС в последние годы. Понятие ЧС социального 

характера. Социум и науки о нем. Понятие социальной опасности. Классификации 

социальных опасностей по их природе (психическое, физическое воздействие на человека, 

употребление веществ, разрушающих организм, социальные болезни, суицид), по 

половозрастному признаку, по организации, по масштабу. Причины социальных опасностей. 

Виды ЧС социального характера. Социальные ЧС, связанные с психическим воздействием на 

человека. Мошенничество, его история и примеры. Шантаж, воровство личного имущества. 

Меры предосторожности. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Раздел 2. Социальные ЧС, связанные с физическим воздействием на человека. 

Разбойные нападения. Цель, отличие от грабежа, бандитизма, тяжесть последствий. 

Классификации по месту действия, по количеству нападающих, по применению оружия. 

Статистика по времени и месту нападения. Причины и способствующие факторы. 

Профилактика, меры предосторожности, виктимология. Бандитизм. Определение. 

Существенные признаки. Статистика и особенность проявления в последние годы. Уголовная 

ответственность. Меры предосторожности, виктимология. Изнасилование. Определение. 

Статистика и особенность проявления в последние годы. Уголовная ответственность. Меры 

предосторожности, виктимология. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Раздел 3. Социальные ЧС, связанные с употреблением веществ, разрушающих 

организм.  

Наркомания. Определение. Наркомания - глобальная проблема современности. 

История и современные особенности. Статистика проявления в мире и России. 

Классификация наркотиков и типы зависимости. Физиология наркомании. Факторы риска.  

Профилактика наркомании. Методы лечения и последующая адаптация. Алкоголизм и 

табакокурение. Определение. Особенности проявления в России. Профилактика во взрослой 

и молодежной среде. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Раздел 4. Социальные ЧС, связанные с социальными болезнями.  

СПИД. Определение. СПИД - глобальная проблема современности. История вопроса. 

Разновидности инфекции. Статистика в мире и России. Профилактика. Проблема лечения 

СПИД. Психологические проблемы носителей вирусов СПИД. Туберкулез, социальные 

аспекты. Статистика заболеваемости. Методы профилактики заболеваемости туберкулезом. 

Венерические заболевания, социальные аспекты. Статистика заболеваемости. Методы 

профилактики заболеваемости венерическими заболеваниями. Нарушение психики людей: 

суицид, зомбирование, аномальное психическое поведение. Статистика и динамика 

изменения. Методы профилактики. 
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Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Раздел 5. Региональные конфликты, локальные вооруженные конфликты, 

массовые беспорядки. 

Природа конфликтов в обществе: сущность, стадии развития. Причины и субъекты 

социальных конфликтов. Классификация конфликтов (насильственные и ненасильственные, 

внутриполитические и международные). Внутренние конфликты: позиционные и 

оппозиционные, режимные и легитимные. Локальные и масштабные конфликты. Признаки 

локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. Причины возникновения 

современных региональных конфликтов различного характера (этнические, религиозные, 

политические, экономические). Роль эколого-ресурсных факторов, этно-религиозных, 

военно-политических интересов. Роль криминалитета и международного терроризма в 

усугублении региональных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. Нормы 

международного права о предотвращении и регулировании конфликтов. Прогнозирование 

конфликтных ситуаций и стратегия поведения по их разрешению. Влияние морально-

этических и политико-правовых механизмов в урегулировании конфликтов. Виктимология. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 2 балла. 

 

1. Что называется безопасностью жизнедеятельностью? 

а) теория и практика повседневной жизни; 

б) наука о безмятежном и благоустроенном быте современного человека. 

в) наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой 

г) наука о комфортном и престижном стиле жизни. 

 

2. Что понимается под термином «опасности»? 

а) так именуют свойство живой и неживой материи причинять ущерб самой 

материи: людям, окружающей природной среде, материальным ценностям; 

б) так именуют события, которые могут стать реальностью жизни; 

в) так именуют события, которые могут произойти в будущем; 

г) обозначают различные критические ситуации. 
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3. Допишите фразу: «Опасная ситуация — это ...». 

а) территория, полная приключений; 

б) объект специального изучения; 

в) условия, при которых создается возможность возникновения несчастного случая; 

г) факторы непредсказуемых последствий. 

 

4. Что является интегральным показателем безопасной жизнедеятельности 

человека? 

а) интерес к жизни во всех ее проявлениях; 

б) количество прочитанных книг по основам безопасности жизнедеятельности 

человека; 

в) количество дней, месяцев, лет, проведенных на больничной койке; 

г) продолжительность жизни человека. 

 

5. Что представляет собой современная безопасность 

жизнедеятельности человека? 

а) умение обезопасить свое жилье от несанкционированного вторжения; 

б) умение организовать коллективную защиту рядом проживающих людей от 

воров и мошенников; 

в) область научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от 

опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, 

сохранение безопасности и здоровья в среде обитания; 

г) область псевдонаучных современных знаний, охватывающих теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой 

деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания 

(проживания). 

 

6. Что представляет собой катастрофа? 

а) событие с непредсказуемыми последствиями; 

б) событие с предсказуемыми последствиями; 

в) событие с трагикомическими последствиями; 

г) событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей. 

 

7. Что такое авария? 

а) событие, которое произошло внезапно, неосознанно; 

б) событие, которое случилось в соответствии с расположением звезд; 

в) событие, не повлекшее за собой значительного материального ущерба; 

г) событие, не повлекшее за собой человеческих жертв. 

 

8. Каковы основные задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)? 

а) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

б) профанация полученных результатов, чтобы ни одна из сторон не смогла 

воспользоваться результатами научных исследований; 

в) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций, а 
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также объектов социального назначения в ЧС; 

г) подготовка населения к действиям в ЧС; прогнозирование и оценка социально- 

экономических последствий ЧС. 

 

9. Какие опасности называют социальными? 

а) все опасности называют социальными; 

б) некоторые опасности называют социальными; 

в) опасности, не получившие широкого распространения в окружающей природной 

среде и не угрожающие здоровью диких животных; 

г) опасности, получившие широкое распространение в обществе и угрожающие 

жизни, здоровью людей. 

 

10. По каким признакам могут быть классифицированы 

социальные опасности? 

а) по природе, например, связанные с психическим воздействием на человека, 

с физическим насилием, а также с болезнями; 

б) по масштабам событий, например, локальные, региональные, глобальные; 

в) по эмоциональному накалу страстей; 

г) по половозрастному признаку, например, характерные для детей, молодежи, 

женщин, людей пожилого возраста. 

 

11. Что включает понятие «разбой»? 

а) специалисты до сих пор не выяснили этот вопрос; 

б) специалисты относят это понятие к числу преступлений перед человечеством; 

в) преступление, заключающееся в «разделе имущества» богатых граждан по 

«справедливости»; 

г) преступление, заключающееся в нападении с целью завладения государственным, 

общественным или личным имуществом, соединенное с насилием или угрозой 

насилия, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению. 

 

12. С какого возраста ко времени совершения преступления 

российское уголовное право признает субъектом преступления? 

а) с 14 лет; 

б) с 15 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

 

13. С какого возраста, и за какие преступления могут быть 

привлечены лица к моменту совершения преступления к уголовной ответственности в 

нашей стране? 

а) с 14 лет (за убийство); 

б) с 15 лет (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека); 

в) с 16 лет (похищение человека); 

г) с 17 лет (изнасилование). 

 

14. Освобождает ли от уголовной ответственности и является ли смягчающим вину 

обстоятельством состояние алкогольного опьянения в момент совершения преступления? 

а) да, освобождает от уголовной ответственности; 

б) да, является смягчающим вину обстоятельством; 
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в) нет, не освобождает от уголовной ответственности; 

г) нет, не является смягчающим вину обстоятельством. 

 

15. В каких случаях осужденному может быть назначен 

штраф? 

а) по его просьбе; 

б) по просьбе его родственников; 

в) по просьбе его знакомых; 

г) назначается только при наличии у осужденного самостоятельного заработка 

или имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

 

16. На какой срок может быть назначен арест несовершеннолетним осужденным, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора 16 лет? 

а) от 1 до 4 месяцев; 

б) от 4 до 6 месяцев; 

в) от 6 до 12 месяцев; 

г) от 12 до 18 месяцев. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Значение социальных ЧС среди других типов ЧС. Краткий исторический обзор 

социальных ЧС.  

2. Общая обстановка в России на текущий момент в связи с угрозами возникновения 

социальных явлений и событий неблагоприятного характера.  

3. Статистика различных видов ЧС и динамики социальных ЧС в последние годы. 

4. Понятие ЧС социального характера. Социум и науки о нем.  

5. Понятие социальной опасности. Классификации социальных опасностей по их природе 

(психическое, физическое воздействие на человека, употребление веществ, разрушающих 

организм, социальные болезни, суицид), по половозрастному признаку, по организации, по 

масштабу. 

6. Причины социальных опасностей.  

7. Мошенничество, его история и примеры. Меры предосторожности и виктимология. 

8. Шантаж. Меры предосторожности и виктимология. 

9. Воровство личного имущества. Меры предосторожности и виктимология. 

10. Разбойные нападения. Цель, отличие от грабежа, бандитизма, тяжесть последствий.  

 

Тематика рефератов 

1. Разбойные нападения. Статистика по времени и месту нападения. Причины и 

способствующие факторы. Профилактика, меры предосторожности, виктимология. 

2. Бандитизм. Определение. Существенные признаки. Статистика и особенность проявления 

в последние годы. Уголовная ответственность. Меры предосторожности, виктимология. 

3. Изнасилование. Определение. Статистика и особенность проявления в последние годы. 

Уголовная ответственность. Меры предосторожности, виктимология. 

4. Наркомания. Определение. Наркомания - глобальная проблема современности. История и 

современные особенности. Статистика проявления в мире и России. 

5. Классификация наркотиков и типы зависимости. Физиология наркомании. Факторы 

риска.  

6. Профилактика наркомании. Методы лечения и последующая адаптация. 
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7. Алкоголизм и табакокурение. Определение. Особенности проявления в России. 

Профилактика во взрослой и молодежной среде. 

8. СПИД. Определение. СПИД - глобальная проблема современности. История вопроса.  

9. Разновидности инфекции. Статистика в мире и России.  

10. Профилактика. Проблема лечения СПИД. Психологические проблемы носителей вирусов 

СПИД. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических  работ: 

1. Нарушение психики людей: суицид, зомбирование, аномальное психическое поведение. 

Статистика и динамика изменения. Методы профилактики. 

2. Природа конфликтов в обществе: сущность, стадии развития. Причины и субъекты 

социальных конфликтов.  

3. Классификация конфликтов (насильственные и ненасильственные, внутриполитические и 

международные).  

4. Внутренние конфликты: позиционные и оппозиционные, режимные и легитимные. 

Локальные и масштабные конфликты.  

5. Признаки локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков.  

6. Причины возникновения современных региональных конфликтов различного характера 

(этнические, религиозные, политические, экономические).  

7. Роль эколого-ресурсных факторов, этно-религиозных, военно-политических интересов.  

8. Роль криминалитета и международного терроризма в усугублении региональных 

вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. 

9. Нормы международного права о предотвращении и регулировании конфликтов. 

Прогнозирование конфликтных ситуаций и стратегия поведения по их разрешению.  

10. Влияние морально-этических и политико-правовых механизмов в урегулировании 

конфликтов.  
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие / Богатова 

С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Костюнина Любовь 

Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

Теоретический 

(знать) 
резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и 

вредных 

ОР-1 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 
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факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы и 

средства защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

ОР-2 

принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с 

различной  средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 
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Модельный 

(уметь) 
оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

 

 

ОР-3 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

ОР-4 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 
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Практический 

(владеть) 

методами 

защиты людей 

от возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

ОР-5 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

ОР-6 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

основы охраны 

жизни, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, возможные 

последствия 

ОР-1 

механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и 

влияния факторов 

окружающей среды 

на состояние их 

здоровья; 
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аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 

ОР-2 

принципы, правила и 

требования 

безопасного 

поведения, защиты 

от опасностей 

обучающихся в 

различных видах 

деятельности и 

чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера; 

Модельный 

(уметь) 

оценивать 

психическое и 

физическое 
состояние 

обучающихся, 

учитывать их 

индивидуальны

е и возрастные 

особенности 

развития в 

процессе 

воспитания и 

обучения 

 

 

ОР-3 

организовать 

учебно-

воспитательный  

процесс с 

использованием 

здоровьесберегающи

х технологий, 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

здорового образа 

жизни; 

ОР-4 

организовать 

взаимодействие с 

детьми, подростками 

и взрослым 

населением в 

локальных опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях, 

применять 

своевременные меры 

по ликвидации их 

последствий; 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

комплексной 

оценки 

состояния 

здоровья 

  

ОР-5 

системой 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся; 

ОР-6 
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основными 

способами защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся в  

различных 

условиях, в том  

числе  и в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

навыками оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Теоретический 

(знать) 

способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

ОР-1 

возрастную 

педагогику и 

психологию, основы 

акмеологии;  

ОР-2 

современные 

информационные 

технологии и основы 

использования 

социальных сетей; 

социально-

культурные 

особенности 

воспитания и 

образования; 

  

Модельный 

(уметь) 

выбирать 

оптимальные 

способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

 

ОР-3 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания для 

формирования 

культурных 

потребностей 

обучающихся; 

ОР-4 

использовать 

современные 

способы социальных 

коммуникаций для 

воспитания 

обучающихся, 

формирования основ 

здорового образа 

жизни; 
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использовать 

современные 

достижения науки и 

искусства для 

формирования 

культурных и 

эстетических 

потребностей 

обучающихся; 

Практический 

(владеть) 

высокой 

степенью 

готовности к 

выявлению и 

формированию 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

 

 

 

 

 

ОР-5 

навыками 

использования 

современных 

достижений  науки 

и искусства в 

учебно-

воспитательном 

процессе для 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных групп 

обучающихся; 

ОР-6 

личностно 

ориентированными 

технологиями 

культурно-

просветительской 

деятельности (в том 

числе 

инклюзивными), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 
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потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 

с 

зависимостью. 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-9, ОПК-6 

1. 

Раздел 1. Общие вопросы 

ЧС социального характера 

(основные понятия и 

классификация). 

Социальные опасности. 

Социальные ЧС, связанные 

с психическим 

воздействием на человека 

(мошенничество, шантаж, 

воровство чужого 

имущества). 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

 

+    

2. 

Раздел 2. Социальные ЧС, 

связанные с физическим 

воздействием на человека. 

Разбойные нападения, 

бандитизм, изнасилование. 

ОС-2 

Защита реферата  

 +   

 

3. 

 

Раздел 3. Социальные ЧС, 

связанные с 

употреблением веществ, 

разрушающих организм. 

Наркомания, алкоголизм, 

табакокурение. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   
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4. 

Раздел 4. Социальные ЧС, 

связанные с болезнями. 

СПИД, венерические 

болезни, туберкулез. 

Нарушение психики 

людей: суицид, 

зомбирование, аномальное 

психическое поведение. 

ОС-3 

Защита итоговой практической 

работы 

 

  +  

5. 

Раздел 5. Конфликты 

(этнические, религиозные, 

политические, 

экономические) и 

массовые беспорядки. 

ОС-4 

Контрольная работа 

 

   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правила пожарной и 

производственной безопасности в 

условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты человеческой 

жизнедеятельности; основные 

факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его 

жизни; основные понятия 

безопасности жизнедеятельности; 

Теоретический (знать) 4 

Оценивает степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями; использует методы 

защиты здоровья и жизни персонала и 

населения в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет методами защиты людей от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим 

Практический (владеть) 4 
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Всего:   12 

 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы, средств и методы 

обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с различной  

средой обитания и в условиях 

образовательной среды; методы 

проектирования образовательной 

деятельности с учетом нормативных, 

инженерно-технических, санитарно-

гигиенических, психолого-

педагогических требований 

безопасности. 

Теоретический (знать) 4 

Организовывает учебно-

воспитательный процесс с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий, 

внеурочную деятельность, 

направленную на формирование 

здорового образа жизни; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками соблюдения правил 

пожарной и производственной 

безопасности в условиях 

образовательного учреждения; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает резервы и возможности организма 

человека; характеристику методов 

идентификации опасных и вредных 

факторов, являющихся последствиями 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Теоретический (знать) 

4 

Организовывает взаимодействие с 

детьми, подростками и взрослым 

населением в локальных опасных и 

Модельный (уметь) 

4 
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чрезвычайных ситуациях, применяет 

своевременные меры по ликвидации 

их последствий; 

Владеет опытом обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях 

и в чрезвычайных ситуациях; 

навыками создания комфортного 

(нормативного) и безопасного 

состояния среды обитания в зонах 

трудовой, образовательной и 

рекреационной деятельности 

человека; методами оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает механизмы сохранения здоровья 

обучающихся и влияния факторов 

окружающей среды на состояние их 

здоровья; 

Теоретический (знать) 10 

 

 

 

Организовывают взаимодействие с 

детьми, подростками и взрослым 

населением в локальных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, применяют 

своевременные меры по ликвидации 

их последствий; 

Модельный (уметь) 

 

10 

Владеет системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

Практический (владеть) 

 

12 

Всего:  32 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 
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Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает принципы, правила и 

требования безопасного поведения, 

защиты от опасностей обучающихся в 

различных видах деятельности и 

чрезвычайных ситуациях разного 

характера; 

Теоретический (знать) 0-10 

Оценивает степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями; использует методы 

защиты здоровья и жизни персонала и 

населения в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет основными способами 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в  различных условиях, 

в том  числе  и в условиях 

чрезвычайных ситуаций, навыками 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Практический (владеть) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Значение социальных ЧС среди других типов ЧС. Краткий исторический обзор 

социальных ЧС.  

2. Общая обстановка в России на текущий момент в связи с угрозами возникновения 

социальных явлений и событий неблагоприятного характера.  

3. Статистика различных видов ЧС и динамики социальных ЧС в последние годы. 

4. Понятие ЧС социального характера. Социум и науки о нем.  

5. Понятие социальной опасности. Классификации социальных опасностей по их 

природе (психическое, физическое воздействие на человека, употребление веществ, 

разрушающих организм, социальные болезни, суицид), по половозрастному признаку, 

по организации, по масштабу. 

6. Причины социальных опасностей.  

7. Мошенничество, его история и примеры. Меры предосторожности и виктимология. 

8. Шантаж. Меры предосторожности и виктимология. 

9. Воровство личного имущества. Меры предосторожности и виктимология. 

10. Разбойные нападения. Цель, отличие от грабежа, бандитизма, тяжесть последствий.  

11. Разбойные нападения. Классификации по месту действия, по количеству нападающих, 

по применению оружия.  
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12. Разбойные нападения. Статистика по времени и месту нападения. Причины и 

способствующие факторы. Профилактика, меры предосторожности, виктимология. 

13. Бандитизм. Определение. Существенные признаки. Статистика и особенность 

проявления в последние годы. Уголовная ответственность. Меры предосторожности, 

виктимология. 

14. Изнасилование. Определение. Статистика и особенность проявления в последние 

годы. Уголовная ответственность. Меры предосторожности, виктимология. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Наркомания. Определение. Наркомания - глобальная проблема современности. 

История и современные особенности. Статистика проявления в мире и России. 

2. Классификация наркотиков и типы зависимости. Физиология наркомании. Факторы 

риска.  

3. Профилактика наркомании. Методы лечения и последующая адаптация. 

4. Алкоголизм и табакокурение. Определение. Особенности проявления в России. 

Профилактика во взрослой и молодежной среде. 

5. СПИД. Определение. СПИД - глобальная проблема современности. История вопроса.  

6. Разновидности инфекции. Статистика в мире и России.  

7. Профилактика. Проблема лечения СПИД. Психологические проблемы носителей 

вирусов СПИД. 

8. Туберкулез, социальные аспекты. Статистика заболеваемости. Методы профилактики 

заболеваемости туберкулезом. 

9. Венерические заболевания, социальные аспекты. Статистика заболеваемости. Методы 

профилактики заболеваемости венерическими заболеваниями. 

10. Нарушение психики людей: суицид, зомбирование, аномальное психическое 

поведение. Статистика и динамика изменения. Методы профилактики. 

11. Природа конфликтов в обществе: сущность, стадии развития. Причины и субъекты 

социальных конфликтов.  

12. Классификация конфликтов (насильственные и ненасильственные, 

внутриполитические и международные).  

13. Внутренние конфликты: позиционные и оппозиционные, режимные и легитимные. 

Локальные и масштабные конфликты.  

14. Признаки локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков.  

15. Причины возникновения современных региональных конфликтов различного 

характера (этнические, религиозные, политические, экономические).  

16. Роль эколого-ресурсных факторов, этно-религиозных, военно-политических 

интересов.  

17. Роль криминалитета и международного терроризма в усугублении региональных 

вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. 

18. Нормы международного права о предотвращении и регулировании конфликтов. 

Прогнозирование конфликтных ситуаций и стратегия поведения по их разрешению.  

19. Влияние морально-этических и политико-правовых механизмов в урегулировании 

конфликтов.  

20. Виктимология конфликтов. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету и экзамену. 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

6,7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 15 

2. Посещение лабораторных занятий 1 25 

3. Работа на занятии 12 300 

4. Контрольная работа 2 64 

5.  Зачет 32 32 

6. Экзамен  64 

ИТОГО: 5 зачетных единицы  500 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

6 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

6семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

7 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Экзаме

н 

7семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

 max 

204 балла  

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Опасные ситуации социального характера», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает 
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определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Опасные ситуации социального характера», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх 

бальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений и навыков 

по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Горшенина Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций : курс лекций / 

Е. Горшенина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 217 с. 

(Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138) 

2. Губанов В.М. Социальные опасности и защита от них: учеб. для высш. проф. 

образования / В.М. Губанов, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин; под ред. Л.А. Михайлова. - 

Москва: Академия, 2012. - 303 с.  

3. Губанов В.М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них: 

учеб. для вузов. – М.: Дрофа, 2007. – 285 с. 

4. Денщикова Т.Ю. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них: 

учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; авт.-сост. Т.Ю. Денщикова, 

Е.В. Макарова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 364 с.(Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45789) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Д. Еременко, 

В.С. Остапенко; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет правосудия ; авт.-сост. В.Д. 

Еременко, В. Остапенко. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 

2016. - 368 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
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2. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392) 

3. Прудников С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

учебник / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. Скрыпниченко. - Минск: РИПО, 2016. - 

267 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327) 

4. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие для вузов / Ю. Н. Сычев. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 222 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт 

Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические материалы 

по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html  Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт 

по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian  Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru  Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru  Портал детской безопасности 

http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

http://www.rwd.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru  Охрана труда и техника безопасности 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/
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2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  
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Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 шт., 
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 стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 2 

шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-коммутатор  

D-Link (ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и практических 

занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

Гражданско-правовой договор № 
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0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  оборудования 

(ВА0000002580): в том числе 

проектор Projector   CAUTION 

NOT, 1 экран проекционный 

NOBO, Ноутбук  ASUS K 50 IJ, 

Тренажер «Максим-1» 

(ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический шестиместный 

– 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 1шт. 

(ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 
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программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


