
 

 

 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: привить будущему педагогу знания о причинах возникновения, 

защите и последствиях опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые могут произойти 

в социуме, о методах личной и коллективной безопасности. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.14 «Чрезвычайные ситуации социального характера» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и 

Безопасность жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в пятом семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, 

составляет 108 часов. Виды учебной работы: аудиторная работа: лекции (19 часов) и 

практические занятия (19 часов), в том числе занятия в интерактивной форме – 8 часов, на 

самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 70 часов.  

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа курса построена также 

с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин 

и из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, 

не включенной в состав ООП. Программа курса содержит семь разделов (тем), по 

окончании изучения каждой темы студентам предлагается тестирование, которое 

помогает закрепить изученный материал. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.3.05 Безопасность жизнедеятельности; 

 Б.3.В.10 Теоретические основы безопасности человека; 

 Б.3.В.15 Психологическая защита; 

 Б.3.В.21 Гражданская защита. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 классификации чрезвычайных ситуаций социального характера; 

 причины и возможные последствия социальных чрезвычайных ситуаций; 

 организационные мероприятия по предотвращению социальных чрезвычайных 

ситуаций; 

 основные социальные проблемы, с которыми сталкивается общество в 

современной России; 

 основы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.. 



б) уметь: 

 использовать средства и методы защиты в чрезвычайных ситуациях социального 

характера; 

 организовывать командную работу по организации защиты образовательного 

учреждения от опасностей социального характера; 

 анализировать, систематизировать и обобщать информацию о социальных 

опасностях. 

 в) владеть: 

 основными способами индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях социального характера; 

 навыками по обеспечению безопасности в образовательном учреждении при 

угрозе возникновения опасной или чрезвычайной ситуации социального характера; 

 методами распознавания девиантного и аддиктивного поведения школьников; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и Безопасность 

жизнедеятельности формируются следующие компетенции: 

  готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __3__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

108/3 
5 семестр 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции 19 19 

Практические занятия  19 19 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

  

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

зачет зачет 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

108/3 
5 семестр 

учебным планом 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее ___ %) 

1 

Основные 

понятия. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

социального 

характера. 

4 2 2   10 

2 

Терроризм как 

глобальная 

проблема 

современности. 

4 2 7  2 10 

3 

Экстремизм в 

политике и 

молодежной 

среде. 

4 2 2   10 

4 

Массовые 

беспорядки как 

социальное 

явление. 

8 4 2  2 10 

5 

Девиантное 

поведение 

молодежи. 

8 4 2  2 10 

6 

Аддиктивное 

поведение 

молодежи. 

4 2 2   10 

7 

Социально 

опасные болезни: 

определение, 

классификация, 

последствия. 

6 3 2  2 10 

Итого 

108 
38 19 19  8/21% 70 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

 

Понятие и виды опасностей социального характера. Классификация социальных 

опасностей: по природе, сфере и характеру возникновения; по природе воздействия на 

человека; по масштабу распространения; по механизму возникновения; по 

продолжительности действия; по скорости распространения; по возможности 

предотвращения. Характеристика социальной среды и ее опасностей. Человек как элемент 

системы «человек – социальная среда». Виды социальной безопасности общества и 

государства: демографическая безопасность государства, экономическая безопасность, 

продовольственная безопасность. Безопасность личности, формирование личности 

безопасного типа. Организационные элементы системы социальной безопасности. 

Социальные конфликты. Сущность социальных конфликтов. Причины 

возникновения социальных конфликтов и их последствия. Прогнозирование социальных 

опасностей. Факторы социальных угроз и их индикаторы. Правовые основы защиты от 

социальных угроз. Законодательная основа обеспечения социальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности РФ. Федеральные и региональные программы по 

обеспечению социальной безопасности. Международные программы в практике 

социальной безопасности. 

 

Раздел 2. Терроризм как глобальная проблема современности 

 

Определение терроризма. Краткая история развития феномена терроризма в России 

и за рубежом. Основные цели террористических акций. Субъекты (носители) и объекты 

террористических действий. Средства осуществления террористических акций. 

Классификация видов терроризма. Масштабы современного терроризма. Основные 

причины, порождающие терроризм. Организация борьбы с терроризмом. Наказания по 

УК РФ за террористическую деятельность и пособничество. 

Современный терроризм: истоки и характерные черты. Особенности современного 

терроризма. Профилактика терроризма. Действия при возникновении угрозы совершении 

террористического акта. Правила поведения при контакте с террористами. Признаки 

взрывного устройства. Правила поведения при обнаружении взрывного устройства. 

Действия при внезапном взрыве. Меры обеспечения безопасности объектов и 

предупреждения терактов. Меры обеспечения безопасности при захвате заложников. 

 

Раздел 3. Экстремизм в политике и молодежной среде 

 

Экстремизм: основные понятия и определения. Виды и формы экстремистской 

деятельности. Характеристика экстремизма в молодежной среде. Использование 

флешмоб-технологий для организации мероприятий экстремистской направленности. 

Характеристика радикальных молодежных объединений, действующих на территории 

Российской Федерации. Сущность и профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Северного Кавказа. Ответственность за осуществление экстремистской 

деятельности.  

Современные этнополитические процессы в России и перспективы их развития. 

Влияние религиозного фактора на этнополитические процессы. Межэтнические 

противоречия и конфликты. Причины и последствия сепаратизма. Национализм. 

Многозначность понятия «национализм» в русском языке. Понятие «национализм» в 

современном мире. Национализм на Кавказе. Толерантность и ксенофобия. Диаспоры. 



Влияние мигрантов из стран СНГ и из республик Северного Кавказа на российское 

общество, усиление социальной напряженности. 

 

Раздел 4. Массовые беспорядки как социальное явление 

 

Сущность и характер проявления массовых волнений и беспорядков. Главная 

функция массовых настроений. Массовая паника и механизм ее возникновения. 

Возникновение давки. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления 

людей. Посещение митинга, участие в демонстрации, шествии. Правила поведения во 

время митинга.  

Толпа и закономерности ее поведения. Виды  и особенности толпы. Умная толпа – 

флешмоб.  

Ролевое участие людей в толпе. Способы информационно-психологического 

воздействия на участников толпы. Социально-психологические особенности толпы, 

ориентированной на массовые беспорядки. Процесс развития массовых беспорядков. 

Толпа в замкнутом пространстве. Безопасное поведение при выходе из помещений. 

Правила безопасного поведения в уличной толпе. Правила поведения и способы защиты. 

 

Раздел 5. Девиантное поведение молодежи 

 

Понятие, причины и профилактика девиантного поведения. Актуальность проблемы 

алкоголизма и наркомании в Российской Федерации. Социальная опасность 

табакокурения. Меры борьбы с курением. 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. 

Предпосылки, стимулирующие рост потребления алкоголя и наркотиков. 

Алкоголизм и его последствия. Основные признаки хронического алкоголизма. Пивной 

алкоголизм. Особенности и последствия женского и детского алкоголизма. Угроза 

семейного алкоголизма. Токсикомания: сущность и основные проявления. Пути решения 

проблем алкоголизма и наркомании. Социальные методы борьбы с алкоголизмом и 

наркоманией, профилактическая работа. 

 

Раздел 6. Аддиктивное поведение молодежи 

 

Аддиктивное поведение и его последствия. Виды аддикций: игромания, шопоголизм, 

фанатизм, психогенное переедание. Игромания как вид нехимической зависимости. 

Интернет-аддикция. Сексуальное аддиктивное поведение. Проституция как опасное 

социальное явление. Профилактика распространения проституции и правовая защита 

половой неприкосновенности. Этапы формирования аддикции. Характерные черты 

аддиктивной личности. 

Виктимное поведение и его профилактика. Социальная и правовая защита детей и 

жещин от преступлений социального характера. 

Суицидальные проявления и их профилактика. Возможные причины самоубийства. 

Признаки суицидального поведения детей. Предотвращение суицида. Самоубийство и 

закон. Роль образовательного учреждения в профилактике суицида в подростковой среде. 

 

Раздел 7. Социально опасные болезни: определение, классификация, 

последствия 

 

Социальные болезни современного российского общества: вирусные гепатиты, 

СПИД, туберкулез, венерические заболевания, педикулез. Основные пути заражения, 



клинические признаки. Распространение ВИЧ-инфекции в России. Социально-

экономические угрозы эпидемии ВИЧ-инфекции.  

Опасности сексуальной «свободы» (ИППП, ВИЧ/СПИД, проституция). Виды 

инфекций, передающихся половым путем: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз и 

другие. Признаки и последствия заболеваний, передающихся половым путем. 

Превентивные меры защиты от венерических и особо опасных социальных заболеваний. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Экстремизм в современном обществе. Социальные и криминогенные аспекты : 

монография / С. С. Галахов, [и др.] [Электронный ресурс]. – Москва : Юнити-Дана, 2014. 

– 159 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/173293/read. 

2. Синогина, Е.С. Методы и средства борьбы с терроризмом : учебное пособие / Е. С. 

Синогина, В. А. Архипов, У. М. Шереметьева. – Томск : изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2012. 

– 190 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Под ред. Е.И. 

Холстовой, О. Г. Прохоровой [Электронный ресурс]. – Москва : Дашков и К, 2013. – С. 

81–111. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/170828. 

2. Волков, Ю. Г. Социология : учебник для вузов / Ю. Г. Волков. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2012. – 667 с. 

3. Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения : толпа, слухи, 

политические и рекламные компании : учебное пособие для вузов / А. П. Назаретян. – 

Москва : Академия, 2005. – 152 с. 

4. Прохоров, Б. Б. Социальная экология : учебник для студ. вузов / Б. Б. Прохоров. – 

Москва : Академия, 2007. – 416 с. 

5. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин, 

С. С. Соловьев. – Москва : Экзамен, 2006. – 380 с. 

6. Сирота, Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма : учебное пособие для 

студентов вузов / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. – Москва : Академия, 2008. – 176 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Инфографика «Туберкулез: что это». Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=GoUNzpIZgAs 

2. Серия документальных фильмов «Обвиняется терроризм». Фильм 9 «Методы 

террористов». Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=i9hAUD3itZc 

3. Серия документальных фильмов «Белая смерть». Фильм 8 «С молоком матери». 

Режим доступа: CD-диск, хранящийся на кафедре БЖД. 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

http://www.youtube.com/watch?v=i9hAUD3itZc


дисциплины обеспечения демонстрации материалов 

1. 

Основные 

понятия. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

социального 

характера. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

2. 

Терроризм как 

глобальная 

проблема 

современности. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

текстов (OpenOffice.org Writer).  

Серия документальных 

фильмов «Обвиняется 

терроризм». Фильм 9 «Методы 

террористов». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

3. 

Экстремизм в 

политике и 

молодежной 

среде. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

4. 

Массовые 

беспорядки как 

социальное 

явление. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

5. 

Девиантное 

поведение 

молодежи. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Серия документальных 

фильмов «Белая смерть». 

Фильм 8 «С молоком матери». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

6.  

Аддиктивное 

поведение 

молодежи. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

7. 

Социально 

опасные болезни: 

определение, 

классификация, 

последствия. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Инфографика «Туберкулез: что 

это». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

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

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.3.В.14 «Чрезвычайные ситуации социального характера» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилям Технология и Безопасность жизнедеятельности. 

На изучение дисциплины Б.3.В.14 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

выделяется 2 часа в неделю в течение пятого семестра. Во время изучения дисциплины 

проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, студент в течение семестра 



самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в начале 

семестра. В середине семестра по дисциплине проводится промежуточная аттестация 

(контрольная точка). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче зачета. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.14 «Чрезвычайные ситуации социального 

характера» выделяется 70 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Чрезвычайные ситуации социального характера» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Основные понятия. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера. 

Подготовка к 

терминологическому диктанту. 

Терминологический 

диктант. 

2. 

Терроризм как глобальная 

проблема современности. 

Создание опорной схемы 

«Правила поведения населения 

при угрозе совершения 

террористического акта». 

Подготовка к коллоквиуму. 

Предоставление 

подготовленных 

материалов в 

письменном виде. 

Коллоквиум. 

3 

Экстремизм в политике и 

молодежной среде. 

Подготовка к устному докладу 

«Опасности, связанные с 

деятельностью молодежных 

экстремистских организаций» 

Устный доклад одного-

двух студентов во время 

практического занятия 

4. Массовые беспорядки как 

социальное явление. 

Выполнение контрольной 

работы 

Проверка результатов 

контрольной работы 

5. 
Девиантное поведение 

молодежи. 

Написание эссе на тему «Как 

воспитать ребенка, чтобы он не 

стал наркоманом?» 

Предоставление эссе в 

печатном виде. 

6. 
Аддиктивное поведение 

молодежи. 

Реферат на тему, 

соответствующую тематике 

раздела из п. 8.1. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде. 

7.  Социально опасные 

болезни: определение, 

Написание эссе по теме 

«Инфекционные заболевания 

Обсуждение 

подготовленных эссе во 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

классификация, 

последствия. 

как показатель социального 

состояния общества». 

время практического 

занятия. 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает зачет. Зачет 

проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к 

зачету представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Функциональные расстройства высшей нервной деятельности как причины 

суицида. 

2. Признаки пьянства и алкоголизма и их последствие для женщин и детей. 

3. Анализ причин терактов последнего десятилетия в Российской Федерации. 

4. Захват заложников  в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 

года: ход событий. Организация операции по освобождению заложников: ошибки 

властей. 

5. Внутренняя миграция населения в России и ее влияние на социально-

политическую обстановку в стране. 

6. Демографическая безопасность Российской Федерации. 

7. Продовольственная безопасность Российской Федерации. 

8. Особенности внутренней и внешней миграции в России. 

9. Социальные болезни как следствие социальных явлений. 

10. Социальные болезни – лечить не только людей, но и все общество. 

11. Причины национализма и ксенофобии в современной России. 

12. Влияние социальных чрезвычайных ситуаций на психическое состояние человека 

на примере «Стокгольмского синдрома». 

13. Профилактика игромании и реабилитация людей, зависимых от азартных игр. 

14. Суицидальная статистика в мире и Российской Федерации. 

15. Признаки суицидального поведения. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Сущность и классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Виды социальных опасностей. 

3. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций социального характера и борьба с их 

последствиями. 

 

Раздел 2 

1. Основные цели террористических акций. 

2. Классификация видов терроризма. 

3. Основные причины, порождающие терроризм. 

 

Раздел 3 

1. Структура неформальных молодежных движений. 

2. Причины экстремизма и его потенциальные сторонники. 



3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

 

Раздел 4 

1. Паника и механизм ее возникновения. 

2. Правила поведения во время паники в толпе. 

3. Экстремистские уличные подростковые объединения и группы. 

 

Раздел 5 

1. Формирование зависимости от наркотиков. 

2. Формирование зависимости от алкоголя. 

3. Формирование зависимости от никотина. 

 

Раздел 6 

1. Виды нехимической зависимости. 

2. Профилактика суицидов. 

3. Игромания. 

 

Раздел 7 

1. Профилактика туберкулез. 

2. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ/СПИДа. 

3. Профилактика и лечение педикулеза. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Средства для развертывания медицинских формирований службы медицины катастроф 

в полевых условиях. 

2. Прогнозирование социально-экономического развития с учетом ущерба от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

4. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных ситуациях. 

5. Законодательное регулирование пожарной безопасности. 

6. Предупреждение пожаров. 

7. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террористических 

воздействий. Система противодействия терроризму. 

8. Основные законодательные акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

9. Организация и оснащение отдела гражданской обороны на объекте экономики. 

10. Накопление и содержание фонда защитных сооружений. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Терроризм, преследующий цель коренного или частичного изменения 

экономического или политического строя собственной страны — это... 

1. религиозный терроризм; 

2. националистический терроризм; 

3. социальный терроризм; 

4. экологический терроризм. 

2. Что такое терроризм? 

1. Одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении 

к евреям. 

2. Стремление к отделению части государства с целью создания нового самостоятельного 

государства или получения статуса очень широкой автономии. 



3. Форма политической деятельности, ведущая к изменению конституционного строя, 

насильственное посягательство на общественную безопасность, основанная на 

нетерпимости, крайних взглядах. 

4. Общественное явление, заключающееся в противоправном использовании крайних 

форм насилия или угрозы насилием для устрашения противника с целью достижения 

конкретных целей. 
3. Определите среди предложенных название террористической диктатуры наиболее 

реакционных сил монополистического капитала (олигархов), возникшая в начале 20 

века в Европе. Важнейшие черты: применения крайних форм насилия против 

рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий антикоммунизм, шовинизм, 

расизм. 

1. апартеид; 

2. шовинизм; 

3. фашизм; 

4. социализм. 

4. Приверженность крайним мерам в разрешении конфликтов и спорных вопросов – 

провокация беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акты, 

ведение партизанской войны — это... 

1. экстремизм; 

2. сепаратизм; 

3. ксенофобия; 

5. антисемитизм. 

5. Идея национального превосходства и национальной исключительности, 

трактовка нации как высшей формы общности; данное понятие используется с 

целью раскола, разъединения разных наций и стран – это… 

1. национализм; 

2. патриотизм; 

3. интернационализм; 

4. космополитизм. 

6. Что такое сепаратизм? 

1. нравственный и политический принцип, содержанием которого является любовь к 

Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы; 

2. готовность благосклонно принимать поведение, убеждения, взгляды других людей, 

которые отличаются от собственных, даже в том случае, когда эти взгляды тобою не 

разделяются и не одобряются; 

3. политика и практика отделения части территории государства с целью создания нового 

государства или получения статуса широкой автономии; 

4. приверженность крайним мерам в разрешении конфликтов – провокация беспорядков, 

гражданское неповиновение, террористические акты, ведение партизанской войны. 

7. Что такое ксенофобия? 

1. идеология солидарности народов и отрицания национализма; 

2. страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, непривычному, восприятие 

чужого как непонятного, непостижимого, а потому опасного и враждебного; 

3. идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с 

целью обоснования «права» на дискриминацию и угнетение других народов; 

4. идеология, в основе которой лежат положения о физической и умственной 

неравноценности рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. 

8. Что такое толерантность? 

1. Это готовность благосклонно принимать поведение, убеждения, взгляды других людей, 

которые отличаются от собственных, даже в том случае, когда эти взгляды или убеждения 

тобою не разделяются или не одобряются. 



2. Этот термин означает «терпение», когда необходимо не противодействуя, не жалуясь, 

безропотно переносить, сносить что-то бедственное, тяжелое, неприятное. 

3. Это страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному; восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а потому опасного и 

враждебного. 

4. Это освобождение от уголовной ответственности преступника, достигшего с 

потерпевшим соглашения о примирении. 

9. Психические и физические расстройства, возникающие в организме человека из-за 

отравления продуктами распада алкоголя и наркотиков и интоксикации организма 

в связи с прекращением приема алкоголя или наркотических веществ – это… 

1. деменция; 

2. делирий; 

3. наркотическая зависимость; 

4. абстинентный синдром. 

10. Алкогольный делирий – это… 

1. психические и физические расстройства, возникающие в организме человека из-за 

отравления продуктами распада алкоголя и наркотиков и интоксикации организма в связи 

с прекращением приема алкоголя или наркотических веществ; 

2. психическое расстройство, связанное со злоупотреблением алкоголем, протекающее с 

нарушением сознания; 

3. приобретенное слабоумие, снижение познавательной деятельности с утратой ранее 

усвоенных знаний и практических навыков и невозможностью приобретения новых; 

4. систематическое употребление токсического средства, которое сопровождается 

формированием психологической зависимости от него, увеличение толерантности к 

наркотикам, возникновением абстинентного синдрома и разнообразными психическими, 

соматическими и социальными нарушениями. 

11. Что такое толерантность к наркотикам? 

1. Клинический синдром, обозначающий увеличение содержания глюкозы в сыворотке 

крови по сравнению с нормой. 

2. Существенное превышение безопасной дозы наркотического средства. 

3. Снижение реакции на введение наркотического вещества, привыкание. 

4. Сильное влечение к принятию наркотического вещества. 

12. Назовите социально опасное явление, которое является осознанным отказом от 

жизни: 

1. алкоголизм; 

2. суицид; 

3. наркомания; 

4. изнасилование. 

13. Злокачественные новообразования губ, полости рта и глотки, гортани, трахеи, 

пищевода, чаще всего возникают у людей… 

1. страдающих алкоголизмом; 

2. употребляющих внутривенные наркотики; 

3. страдающих избыточным весом; 

4. курящих сигареты и курительные смеси. 

14. Что такое стяжательская толпа? 

1. Это толпа, борющаяся за ценности; 

2. Это скопление людей, временно объединенное чем-то, что является предметом 

согласия; 

3. Это группа людей, совместно выражающих чувство радости, горя, гнева и т. д. 

4. Это скопление лиц, желающих получить информацию о событиях или явлениях, 

очевидцами которых они стали по случайному стечению обстоятельств. 

15. Флешмоб – это… 



1. заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем быстро 

расходится; 

2. форма современного искусства, в которой произведение составляют действия 

художника в определённом месте и в определённое время; 

3. общественное явление, заключающееся в противоправном использовании крайних 

форм насилия или угрозы насилием для устрашения противника с целью достижения 

конкретных целей; 

4. массовые насильственные действия, направленные против какой-либо группы 

населения по религиозному, национальному или расовому признаку; организованные 

экстремистскими организациями или полицией. 

 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

 

1. Сущность и классификация чрезвычайных ситуаций социального характера. 

2. Социальная опасность табакокурения и использования курительных смесей. 

3. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

4. Токсикомании, связанные с систематическим вдыханием летучих ароматических 

веществ. 

5. Профилактика социально опасных заболеваний. 

6. Классификация форм, методов и целей терроризма. 

7. Наркомания: основные понятия, группы веществ, вызывающих болезненное 

пристрастие. 

8. Сущность и профилактика экстремизма и терроризма на Северном Кавказе. 

9. Инфекции, передающиеся половым путем: причины распространения, виды, 

последствия. 

10. Масштабы современного терроризма. 

11. Новые политические технологии гуманитарного вмешательства – «бархатные» 

революции. 

12. Аддиктивное поведение и его последствия. Игромания как вид нехимической 

зависимости. 

13. Отрицательные последствия злоупотребления алкоголя. 

14. Особо опасные социальные заболевания – вирусные гепатиты, СПИД. 

15. Паника и механизм ее возникновения. 

16. Диагностика туберкулеза и методы профилактики. 

17. Правила поведения в толпе во время паники. 

18. Определение терроризма. История терроризма в России. 

19. Профилактика наркомании. 

20. Сущность и характер проявления массовых беспорядков: виды толпы, ролевое участие 

людей в толпе, механизм поведения толпы. 

21. Действия при угрозе совершения террористического акта. 

22. Особенности и последствия женского и детского алкоголизма. 

23. Использование флэшмоб-технологий для организации акций экстремистской 

направленности. 

24. Основные причины, порождающие терроризм. 

25. Причины алкоголизма в России и методы профилактики. 

26. Экстремизм: основные понятия и определения. 

27. Характеристика радикальных молодежных объединений, действующих на территории 

Российской Федерации. 

28. Проституция как опасное социальное явление. 

29. Виды экстремистской деятельности. 



30. Суицидальные проявления и их профилактика. 

31. Толерантность и ксенофобия. Примеры проявления национализма на постсоветском 

пространстве. 

32. Механизм формирования физической и психологической зависимости от алкогольных 

напитков и наркотиков. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Терминологический диктант. 

2. Коллоквиум. 

3. Тесты. 

4. Устные доклады студентов. 

5. Контрольная работа. 

6. Создание реферата, эссе, опорной схемы и других видов письменных работ. 

 

 



 
 

 


