


1. Цели изучения дисциплины.
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.

Задачи дисциплины: 
• формирование  основополагающих  знаний  о  закономерностях  возникновения  и 

проявления опасных и чрезвычайных ситуаций в социуме;
• формирование  сознательного  и  ответственного  отношения  к  вопросам  личной 

безопасности и безопасности окружающих в чрезвычайных ситуациях социального 
характера;

• формирование навыков прогнозирования развития опасных техногенных процессов;
• обучение  способам  индивидуальной  и  коллективной  защиты  во  время  опасных 

социальных процессов;
• формирование  способности  адекватного  психологического  реагирования  на 

социальные процессы, протекающие в современном мире в процессе глобализации.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина  Б.3.В.05  «Чрезвычайные  ситуации  социального  характера»  является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 
подготовки 050100.62 Педагогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельно-
сти и Технология). Данная дисциплина изучается в пятом семестре. Общее количество ча-
сов, отводимое на ее изучение, составляет 108 часов, из них 38 часов – аудиторные занятия 
(лекции составляют 19 часов, практические занятия – 19 часов, в том числе занятия в интер-
активной форме – 8 часов). В качестве итоговой аттестации по дисциплине предусмотрен 
зачет. На самостоятельную работу студентов отводится 70 часов.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; 

связи  с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства  познавательной, 
исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; ориентации на 
развитие творческих способностей и формирование проектного стиля мышления студентов; 
упреждения  по времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и  образовательных 
систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития 
как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному освоению студентами 
параллельно  изучаемых  учебных  дисциплин,  а  именно,  дисциплин  гуманитарного, 
социального  и  экономического  цикла,  а  также  профессионального  цикла  подготовки 
бакалавров  педагогического  образования,  которые  отражают  ценностно-смысловой 
компонент  ООП,  ее  предметно-содержательную  и  процессуально-методическую 
составляющие: 

• философия;
• история;
• этика;
• безопасность жизнедеятельности;
• возрастная анатомия, физиология и гигиена;
• психологическая защита.



Средствами  рассматриваемой  и  последующих  дисциплин  у  студента  должны  быть 
сформированы компетенции базового уровня. 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 
во время государственных квалификационных испытаний – на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

При  изучении  курса  рассматриваются  основные  понятия,  проблемы  и  угрозы 
социальной безопасности, наиболее важные направления ее обеспечения, включая средства 
защиты личности от опасностей социального характера. 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 тем, по окончании изучения 
каждой  темы  студентам  предлагается  тестирование  и  решение  ситуационных  задач,  что 
помогает закрепить изученный материал.

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
• терминологию по безопасности жизнедеятельности;
• классификацию 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.
б) уметь:
• использовать  средства  и  методы  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в 

чрезвычайных ситуациях социального характера;
• осуществлять мониторинговые исследования в области социальных опасностей;
• организовывать  командную  работу  по  организации  защиты  образовательного 

учреждения от опасностей социального характера;
• анализировать,  систематизировать  и  обобщать  информацию  о  социальных 

опасностях;
• использовать  в  учебно-воспитательном  процессе  современные  образовательные 

ресурсы;
• взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса.
в) владеть:
• основными способами индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных си-

туациях 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.

Компетенции обучающегося,  формируемые в  результате  освоения дисциплины. 
(Указанные  компетенции  формируются  в  результате  синергетического  взаимодействия 
(кумулятивный  эффект)  многих  учебных  дисциплин  гуманитарного,  социального, 



профессионального циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный 
вклад  в  формирование  профессиональных  компетенций,  способствует  возникновению  у 
студента указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 
дисциплина  способствует  формированию  нескольких  компетенций,  а  все  компетенции 
взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая определяется 
как  профессиональная  компетентность  и  которая,  одновременно,  является  системным 
компонентом  общей  компетентности  человека.  Каждая  компетенция  и  вся  их  сумма 
формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). Выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

• способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 
и  руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми  культурными  ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

• готовностью  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

• готовностью  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 
уважительному и бережному отношению  к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14);

• осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  __3__  зачетные  единицы  и  виды  учебной 
работы

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Всего
108

5 семестр

Аудиторные занятия 38 38
Лекции 19 19
Практические занятия 19 19
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ (в том числе 
интеракт.)

8 8

Самостоятельная работа 70 70
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

зачет

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.



№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самосто
ятельная 
работа 
(час)

Всего Лекции Практические
(семинары)

В т.ч. интерак
тивные формы 
обучения

1

Основные  понятия. 
Классификация 
чрезвычайных  ситуаций 
социального характера.

4 2 2 10

2
Терроризм  как 
глобальная  проблема 
современности.

4 2 2 2 10

3
Экстремизм в политике и 
молодежной среде.

4 2 4 10

4
Массовые  беспорядки 
как социальное явление.

8 4 4 2 10

5
Девиантное  поведение 
молодежи.

8 4 2 2 10

6
Аддиктивное  поведение 
молодежи. 4 2 3 10

7

Социально  опасные 
болезни:  определение, 
классификация, 
последствия.

6 3 2 2 10

Итого: 72/2зач. ед. 38 19 19 8час/21% 70

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1.Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций социального ха-
рактера

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 соци-
альных конфликтов и их последствия. Прогнозирование социальных опасностей. Факторы 
социальных угроз и их индикаторы. Правовые основы защиты от социальных угроз. Законо-



дательная основа обеспечения социальной безопасности. Стратегия национальной безопас-
ности РФ. Федеральные и региональные программы по обеспечению социальной безопасно-
сти. 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 алкого-
лизма и наркомании в Российской Федерации. Социальная опасность табакокурения. Меры 



борьбы с курением. Наркомания как общественное явление, ее истоки и факторы распростра-
нения. Психоактивные вещества и механизмы формирования наркозависимости. Современ-
ные представления о профилактике наркомании. Профилактика зависимости от психоактив-
ных 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.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р. И. Айзман, 

В.  М.  Ширшова,  Н.  С.  Шуленина.  –  Новосибирск  :  Сибирское  университетское 
издательство,  2010.  –  244  с.  –  Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/17210

1. Волков, Ю. Г. Социология : учебник для вузов / Ю. Г. Волков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2012. – 667 с.

6.2. Дополнительная литература по дисциплине:
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров /  под ред. Е. И. Холостовой, 

О. Г. Прохоровой. – Москва : Дашков и К, 2013. – 453 с. – Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/170828

3. Криминальные опасности и защита от них : учебное пособие для вузов / Л. А. Михайлов, 
В. М. Губанов, В. П. Соломин, [и др.]. – Москва : Академия, 2010. – 202 с.

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

http://www.knigafund.ru/books/17210
http://www.knigafund.ru/books/170828


политические и рекламные компании : учебное пособие для вузов / А. П. Назаретян. – 
Москва : Академия, 2005. – 152 с.

5. Прохоров, Б. Б. Социальная экология : учебник для студ. вузов / Б. Б. Прохоров. – Москва 
: Академия, 2007. – 416 с.

6. 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.

7. Россия в многообразии цивилизаций : монография / Н. П. Шмелев, [и др.]. – Москва : 
Весь мир, 2011. – 889 с.

8. 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.

9. Сирота, Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма : учебное пособие для студентов 
вузов / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. – Москва : Академия, 2008. – 176 с.

10. Тен,  Е.  Е.  Основы  медицинских  знаний  :  учебник  для  среднего  профессионального 
образования / Е. Е. Тен. – Москва : Академия, 2007. – 255 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебные  и  методические  пособия;  тесты,  расположенные  в  компьютерной  сети  ТГПУ, 
интернет-ресурсы:
1.  Учебный  фильм  «Неслучайные  последствия  случайных  связей».  Режим  доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=lrDXp3t_NdA
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», фильм 2 
«Героин». Режим доступа: CD-диск, хранящийся на кафедре БЖД.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№
п/п

Наименование 
раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
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, аудиоколонки.

2.

Терроризм  как 
глобальная 
проблема 
современности.

Программное  обеспечение  для 
создания и редактирования текстов 
(OpenOffice.org  Writer). 
Документальный  фильм 
«Обвиняется терроризм».

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска, аудиоколонки.

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, аудиоколонки.

4. Массовые 
беспорядки  как 

Программное  обеспечение  для 
создания  и  редактирования 

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 

http://www.youtube.com/watch?v=i9hAUD3itZc
https://www.youtube.com/watch?v=lrDXp3t_NdA


№
п/п

Наименование 
раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

социальное 
явление.

мультимедийных  презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска, аудиоколонки.

5.
Девиантное 
поведение 
молодежи.

Программное  обеспечение  для 
работы  в  Интернете (Internet 
Explorer , FireFox , Google Chrome).
Документальный  фильм  «Белая 
смерть».

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска, аудиоколонки.

6.
Аддиктивное 
поведение 
молодежи.

Программное  обеспечение  для 
создания  и  редактирования 
мультимедийных  презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска, аудиоколонки.

7.

Социально 
опасные  болезни: 
определение, 
классификация, 
последствия.

Программное  обеспечение  для 
создания  и  редактирования 
мультимедийных  презентаций 
(OpenOffice.org  Impress).  Учебный 
фильм  «Неслучайные  последствия 
случайных связей».

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска, аудиоколонки.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Для  изучения  дисциплины  Б.3.В.05  «Чрезвычайные  ситуации  социального  характера» 
используются  традиционные  формы  обучения  (лекции  и  практические  занятия),  а  также 
интерактивные формы обучения.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  050100.68 
Педагогическое  образование  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
п/п Содержание дисциплины Формы обучения

1. Основные  понятия.  Классификация 
чрезвычайных ситуаций социального характера.

-

2. Терроризм  как  глобальная  проблема 
современности.

Круглый стол

3. Экстремизм в политике и молодежной среде. -

4. Массовые беспорядки как социальное явление. Лекция-провокация  (лекция  с 
запланированными ошибками)

5. Девиантное поведение молодежи. -

6. Аддиктивное поведение молодежи. Круглый стол

7. Социально  опасные  болезни:  определение, 
классификация, последствия.

Обсуждение  подготовленных 
студентами эссе



Во время практических занятий по данному курсу студенты изучают опасные социальные 
ситуации на конкретных примерах и отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный на 
лекциях  материал.  При  этом  преподаватель  в  начале  занятия  объясняет  алгоритм 
безопасного поведения в той или иной опасной ситуации.
Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) – в виде устных ответов 
на  вопросы к  зачету;  во  время  промежуточной  аттестации  (контрольная  точка)  –  в  виде 
ответов на контрольные тесты.
Самостоятельная  работа  по  дисциплине  Б.3.В.05  «Чрезвычайные  ситуации  социального 
характера»  составляет  70  часов.  Самостоятельная  работа  студента  предполагает  изучение 
части  тем,  подготовку  докладов,  сообщений,  выполнение  творческих  работ  по  курсу 
«Чрезвычайные  ситуации  социального  характера».  Помимо  этого,  студентами 
самостоятельно  рассматриваются  предлагаемые  преподавателем  вопросы  к  семинарам, 
интерактивным  занятиям,  разрабатываются  сценарии  дискуссий  и  альтернативных 
выступлений. Данные виды учебной деятельности формируют у студентов умение работать с 
учебной  литературой,  требуют  отражения  личного  отношения  к  поставленному  вопросу, 
высказываний собственных убеждений, проявления инициативы. Перечень тем заданий для 
самостоятельной работы приведен в пункте 8.2.

7.2. Методические рекомендации для студентов

Актуальность  и  значимость  дисциплины. Опасные  ситуации  социального  характера 
непосредственно  связаны  с  деятельности  людей  и  могут  носить  сознательный  и 
целенаправленный  характер.  Это  обстоятельство  делает  их  более  опасными  и 
разрушительными для людей и общества. Даже в самых развитых и благополучных странах 
имеют  место  социальные  происшествия  и  конфликты:  массовые  беспорядки, 
террористические  акты,  межэтнические  столкновения,  похищения  детей,  перестрелки  в 
школах и магазинах и  т.д.
В средствах массовой информации ежедневно появляется информация о кризисных явлениях 
в  образовании,  культуре,  медицине,  о  терактах,  локальных  и  международных  военных 
столкновениях.  Проблемы  обеспечения  безопасности  личности,  общества,  государства  от 
угроз  социального  характера  стали  не  менее  заметными  и  объемными,  чем  проблемы 
природного и техногенного характера.
В  решении  насущных  проблем  общества  огромное  значение  приобретает  культура  его 
граждан,  в  том  числе  и  специалистов,  работающих  с  населением.  Изучение  опасных 
ситуаций социального характера, способов их предотвращения, локализации и ликвидации – 
одна из актуальных задач подготовки специалистов, и прежде всего учителей.
Форма  организации  занятий  по  дисциплине. На  изучение  дисциплины  Б.3.В.05 
«Чрезвычайные ситуации социального характера» в течение пятого семестра отводится по 2 
часа в неделю (1 час – лекция, 1 час – практическое занятие). Кроме того, студенты в течение 
семестра  самостоятельно  изучают  вопросы,  которые  выдаются  преподавателем  в  начале 
семестра.  Один  раз  за  семестр  проводится  коллоквиум  по  дисциплине  (во  время 
промежуточной аттестации, контрольной точки).
Во  время  практических  занятий  по  данному  курсу  студенты  под  руководством 
преподавателя  коллективно  обсуждают  крупные  социальные  чрезвычайные  ситуации  и 
производят оценку поведения людей, попавших в эти ситуации. Благодаря такой методике 
происходит  закрепление  информации  о  различных  видах  социально  опасных  явлений  и 
осмыслении роли педагога  в  их  предупреждении  и преодолении,  формирование  навыков 
безопасного поведения при совершении теракта, при возникновении массовых беспорядков.
Оценки,  полученные  студентами  во  время  практических  занятий,  учитываются  во  время 
итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Чрезвычайные  ситуации  социального  характера». 
Критерии  оценки  студента  во  время  практических  занятий:  активность  индивидуальной 



работы в группах, знаний основных понятий, умение применять теоретические знания при 
решении практических задач, умение мыслить самостоятельно.
В  связи  с  новыми  требованиями  ФГОС,  производится  оптимизация  образовательного 
процесса, при этом происходит сокращение времени, выделяемого на изучение дисциплины 
в  аудитории  и  увеличение  времени,  выделяемого  на  самостоятельную  работу.  Поэтому 
самостоятельная  работа  студентов  является  не  просто  важной  формой  образовательного 
процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.  На 
самостоятельную  работу  по  дисциплине  Б.3.В.05  «Чрезвычайные  ситуации  социального 
характера»  выделяется  70  часов.  В соответствии со сказанным,  предлагаются  следующие 
виды 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.

Создание компьютерной 
презентации.

Проверка 
компьютерной 
презентации на 
практическом занятии

2. Терроризм  как 
глобальная  проблема 
современности.

Создание  опорной  схемы 
«Правила  поведения  населения 
при  угрозе  совершения 
террористического акта»

Предоставление 
подготовленных 
материалов в 
письменном виде

3 Экстремизм  в  политике 
и молодежной среде.

Диалог в сети Контроль диалога 
преподавателем

4. Массовые  беспорядки 
как социальное явление.

Выполнение контрольной работы Проверка результатов 
контрольной работы

5. Девиантное  поведение 
молодежи.

Создание библиографического 
списка.

Предоставление списка 
в печатном виде

6. Аддиктивное  поведение 
молодежи.

Написание реферата по темам, 
представленным в пункте 8.2

Защита реферата на 
консультации

7. Социально  опасные 
болезни:  определение, 
классификация, 
последствия.

Написание эссе по теме 
«Инфекционные заболевания как 
показатель социального состояния 
общества».

Обсуждение 
подготовленных эссе на 
семинаре

Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) – в форме собеседования 
(по окончании 5 семестра); также по окончании изучения каждой темы проводится текущий 
контроль знаний в форме тестирования.
Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.3.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов

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.

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы

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. Захват  заложников  1  сентября  2004  года  в  североосетинском  городе  Беслане:  ход 

событий. Организация операции по освобождению заложников: ошибки властей.
6. Теракты и диверсии в СССР.
7. Внутренняя  миграция  населения  в  России  и  ее  влияние  на  социально-политическую 

обстановку в стране.
8. Демографическая безопасность Российской Федерации.
9. Продовольственная безопасность Российской Федерации.
10. Особенности внутренней и внешней миграции в России.
11. Социальные болезни как следствие социальных явлений.
12. Социальные болезни – лечить не только людей, но и все общество.
13. Причины национализма и ксенофобии в современной России.



14. Национализм и патриотизм – сходства и отличия.
15. Влияние  социальных  чрезвычайных  ситуаций  на  психическое  состояние  человека  на 

примере «Стокгольмского синдрома».

8.3. Перечень вопросов 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 экстремисткой 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.




