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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы опасных 
ситуаций социального характера и защита от них. Методика обучения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность педагогической деятельности 
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Воспитание культуры безопасного поведения детей и 
подростков 
Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методика обучения оказанию первой помощи пострадавшему 
Общая физиология с основами биохимии 
Преддипломная практика 
Проектная деятельность по методике обучения безопасности 
жизнедеятельности 
Производственная практика № 2 
Региональные проблемы безопасности 
Теоретические основы обеспечения комплексной безопасности 
детей. Методика обучения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы опасных ситуаций 
социального характера и защита от них. Методика обучения» 
позволяет сформировать  у студентов систематизированных 
знаний, умений и навыков защиты от опасностей социального  
характера. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теоретические основы опасных 
ситуаций социального характера и защита от них. Методика 
обучения» является формирование у студентов 
систематизированных знаний, умений и навыков защиты от 
опасностей социального  характера. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Раскрыть содержание законодательных и нормативно-
правовых актов РФ, ознакомить с организацией  системы защиты  
населения от  чрезвычайных ситуаций социального  
происхождения.  
2. Сформировать сознательное  и ответственное отношение  к 
вопросам личной безопасности  и безопасности окружающей 
природной  среды.  
3. Ознакомить студентов  с видами ЧС социального  характера, 
особенностями их возникновения и проявления, выработать  
алгоритм безопасного поведения  и способов защиты.    
4. Подготовить к участию в работах по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и оказанию первой медицинской помощи.  
5. Подготовить студентов к рациональным, эффективным, 
психологически и морально обоснованным действиям  в ЧС 
социального  характера.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социальные опасности и защита от них 
Модуль 2. Информационная безопасность  
Модуль 3. Чрезвычайные ситуации криминогенного характера 
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Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9; ПК-2; СК-24; СК-26; СК-28;  
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