




РАЗДЕЛ 1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины  (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины «Современные  проблемы

безопасности»  является  формирование  у  будущих  бакалавров  необходимых

знаний в области обеспечения безопасности, комплексное рассмотрение проблем

безопасности человека на индивидуальном, профессиональном, национальном и

глобальном уровнях.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

• осветить  совокупность  современных  взаимосвязанных  проблем

безопасности;

• обосновать и закрепить понимание неразрывной связи безопасности

личности с безопасностью общества и государства

• показать общие пути обеспечения безопасности личности, общества,

государства  и  мирового  сообщества,  необходимость  изменения  принципов

жизнедеятельности, роль развития культуры безопасности.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Современные  проблемы  безопасности»  входит  в  Блок  Б1

«Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  вариативной  части  программы

(дисциплина  по  выбору  обучающегося),  читается  в  седьмом  семестре  на

четвертом курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина «Современные проблемы безопасности» опирается на знания

и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин

«Правоведение» и «Социология и политология» базовой части учебного плана.

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Современные  социально-

политические  проблемы»  знания,  умения  и  навыки  будут  использованы  при

подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4  Объем  дисциплины  с  указанием  трудоемкости  всех  видов  учебной
работы)

Таблица 1а 

Объем дисциплины для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы
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Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36

Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

7

в ЗЕ в час

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16

Лекции 0,22 8 0,22 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа студента 1,56 56 1,56 56

Проработка учебного материала 1,45 52 1,45 52

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,1 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-12  способность  применять  действующие  нормативные  правовые  акты  для  решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
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Знание  действующих

нормативных

правовых  актов  для

решения  задач

обеспечения

безопасности

объектов защиты

(ПК-12 З)

Знать частично

действующие

нормативные  правовые

акты для решения задач

обеспечения

безопасности  объектов

защиты

Знать основные

действующих

нормативных

правовых  актов  для

решения  задач

обеспечения

безопасности

объектов защиты

Знать  в  полном

объеме действующие

нормативные

правовые  акты  для

решения  задач

обеспечения

безопасности

объектов защиты

Умение применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты для 

решения задач 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты

(ПК-12 У)

Уметь частично 

применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач

обеспечения 

безопасности объектов 

защиты

Уметь применять 

основные 

действующие 

нормативные 

правовые акты для 

решения задач 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты

Уметь в полном 

объеме применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты для 

решения задач 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты

Владение навыками 

оформления 

нормативно-правовых

документов в 

конкретной ситуации 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты

 (ПК-12 В)

Владеть частично 

навыками оформления 

нормативно-правовых 

документов в 

конкретной ситуации 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты

Владеть основными 

навыками оформления

нормативно-правовых 

документов в 

конкретной ситуации 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты

Владеть в полном 

объеме навыками 

оформления 

нормативно-правовых

документов в 

конкретной ситуации 

обеспечения  

безопасности 

объектов защиты

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ ОСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. или 72 часа.

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/ интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Политические проблемы современности ФОС ТК-1 
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Тестирование

Тема  1.1.  Глобальные

проблемы  безопасности

жизнедеятельности

10 2 - 2 6
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Тема  1.2.  Системный  анализ

проблем безопасности
10 2 - 2 6

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Тема  1.3.  Проблема  войны  и

мира в современных условиях
12 4 - 2 6

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  1.4. Терроризм.  Поиск

путей решения проблемы
12 4 - 2 6

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Раздел 2. Социальные проблемы современности
ФОС ТК-2 

Тестирование

Тема  2.1.  Современная

культура безопасности
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.2  Причины

возникновения

дестабилизирующих факторов.

Превентивные меры.

10 2 - 4 4
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Творческие

задания

Тема  2.3.  Государственное

управление  в  БЖД  и  защите

окружающей среды
10 2 - 4 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Зачет
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

ФОС ПА

Тестирование

Устный опрос

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/ интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Политические проблемы современности
ФОС ТК-1 

Тестирование

Тема  1.1.  Глобальные

проблемы  безопасности

10 2 - 2 6 ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование
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жизнедеятельности

Тема  1.2.  Системный  анализ

проблем безопасности
10 2 - 2 6

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Тема  1.3.  Проблема  войны  и

мира в современных условиях
14 4 - 2 8

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  1.4. Терроризм.  Поиск

путей решения проблемы
14 4 - 2 8

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Раздел 2. Социальные проблемы современности
ФОС ТК-2 

Тестирование

Тема  2.1.  Современная

культура безопасности
12 2 - 2 8

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.2  Причины

возникновения

дестабилизирующих факторов.

Превентивные меры.

14 2 - 4 8
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Творческие

задания

Тема  2.3.  Государственное

управление  в  БЖД  и  защите

окружающей среды
14 2 - 4 8

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Зачет

4 4
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

ФОС ПА

Тестирование

Устный опрос

ИТОГО: 72 8 8 56

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема)
Формируемые компетенции

(составляющие компетенций)

ПК-12

П
К

-1
2
З

П
К

-1
2
У

П
К

-1
2
В

Раздел 1 Политические проблемы современности

Тема 1.1 Глобальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности
+ + +

Тема 1.2 Системный анализ проблем безопасности + + +
Тема 1.3 Проблема войны и мира в современных 

условиях
+ + +

Тема 1.4. Терроризм. Поиск путей решения проблемы + + +
Раздел 2 Социальные проблемы современности
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Тема 2.1 Современная культура безопасности + + +
Тема 2.2 Причины возникновения 

дестабилизирующих факторов. Превентивные меры.
+ + +

Тема 2.3 Государственное управление в БЖД и защите

окружающей среды
+ + +

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Политические проблемы современности

Тема 1.1 Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности

Эволюция человечества и среды его обитания. Эволюция мира опасностей.

Урбанизация. Рост численности населения. Показатели глобальных изменений в

21 веке

Литература: [1, стр. 17-28]

Тема 1.2 Системный анализ проблем безопасности

Понятие  безопасности  объекта  защиты.  Возникновение  источников

опасностей,  опасных  зон  и  объектов  защиты.  Общие  тенденции  достижений

БЖД.

Литература: [1, стр. 223-232]

Тема 1.3 Проблема войны и мира в современных условиях

Разрушительная  сила  ядерного  оружия.  Проблема  уничтожения

химического оружия. Современные средства массого поражения.

Литература: [2, стр.26-40 ]

Раздел 2. Социальные проблемы современности

Тема 2.1. Современная культура безопасности

Формирование современной культуры безопасности. Компетентностный и

ситуативный  подходы  в  формировании  культуры  безопасности  молодежи.

Защита от глобальных воздействий.

Литература: [1, стр. 621-628]

Тема  2.2  Причины  возникновения  дестабилизирующих  факторов.
Превентивные меры

Терроризм. Поск путей решения. Защита от терроризма
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Литература: [1, стр.617-621 ] [2, стр. 40-52]

Тема 2.3 Государственное управление в БЖД и защите окружающей среды

Структура  управления.  Нормативно-правовые  акты  в  области

безопасности.  Правовая  основа  охраны  окружающей  среды.  Межэдународное

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.

Литература: [1, стр. 652-670].

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовой  проект  /курсовая  работа учебным  планом  по  направлению

20.03.01 «Техносферная безопасность» не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 
Фонд оценочных  средств  для  проведения  текущего контроля  (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела Вид

оценочных

средств

Примечание

1.
Политические  проблемы
современности

ФОС ТК-1
Вопросы  для  собеседования.  Задания  на
практическую работу. Тест текущего контроля
дисциплины по первому разделу (ФОС ТК-1)

2.
Социальные  проблемы
современности

ФОС ТК-2
Вопросы  для  собеседования.  Отчет  по
практической работе.  Тест текущего контроля
дисциплины по второму разделу (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования
1. Основные показатели демографического развития человечества

2. Этапы эволюции мира опасностей

3. Роль техносферной  безопасности  в  совершенствовании  и  развитии

современной техносферы.

4. Способы защиты человека от опасностей.

5. Сдерживание гонки вооружения.

6. Назовите основные виды терроризма. 
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7. Назовите меры защиты от терроризма.

8. В чем суть Киотского протокола?

9. Назовите основные нормативно-правовые акты в области охраны труда.

10.Назовите  основные  нормативно-правовые  акты  в  области  защиты

окружающей среды.

Примеры практического задания

Практическое задание (ситуация). Вас захватили в заложники. Какие
правила личной безопасности необходимо соблюдать, чтобы снизить угрозу
для вашей жизни?

Если вас захватили в заложники:

• не привлекайте к себе внимание преступников (не смотрите им в глаза и не

задавайте вопросов);

• на любое свое действие спрашивайте разрешение;

• беспрекословно выполняйте требования террористов;

• при проведении операции по освобождению ложитесь на пол и не 

поднимайтесь до команды;

• при применении слезоточивого газа дышите через влажную ткань и часто 

моргайте;

• выходите из помещения (транспортного средства) после команды и как 

можно быстрее.

•

• Практическое задание (ситуация).  Вам предстоит пройти пешком из
одной  части  города  (населенного  пункта)  в  другую.  Ваши  действия  по
обеспечению личной безопасности при движении по улице (улицам).
При  движении  пешком  по  улицам  населенного  пункта  следует  выполнять

следующие правила:

• двигаться во тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам;

• пересекать  проезжую  часть  по  пешеходным  переходам,  а  при  их

отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

• в  местах,  где  движение  регулируется,  переходить  улицу  по  сигналам

регулировщика или светофора;

• на  нерегулируемых  пешеходных  переходах  переходить  дорогу  только

убедившись, что переход будет безопасным;

• на  проезжей  части  не  следует  задерживаться  и  останавливаться,  если

переход  закончить  не  удалось,  надо  остановиться  на  линии,  разделяющей

транспортные потоки противоположных направлений;

• при  приближении  автомобилей  с  включенным  специальным  звуковым

сигналом и синим проблесковым маячком необходимо воздержаться от перехода

проезжей части.
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Примеры тестовых заданий:

1.  В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»?
А.   Великобритания.    Б. Франция.     В. США.      Г. Ирак.

     2.   Что не является  главной целью террористов?
          А.   Психологическое воздействие.     Б.    Уничтожение противника.

          В.   Самореклама.      Г.   Способ достижения цели.

     3.    Какие причины терроризма не являются политическими?
          А.   Столкновение интересов двух государств.

          Б.    Разжигание национальной розни.

          В.    Недовольство деятельностью правительства.

          Г.            Возрастание социальной дифференциации.

     4.      Террористическая  группировка,  захватившая  в  заложники
 Спортсменов     Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене
          А.    «Чёрный сентябрь».        Б.    «Бхагат Сингх».

          В.    «Молодой Египет».        Г.     «Мусульманское братство».

     5.     Жертва выстрела агента охранки Богрова
          А.    Александр II.       Б.    П. А. Столыпин.       В.    Александр I.

           Г.    Бисмарк.

     6.    В каком году в СССР произошёл взрыв в вагоне московского метро?
           А.    1987.         Б.     1997.          В.     1967.          Г.    1977.

     7.    Что такое «диверсия»?
           А.    убийство диктаторов.     Б.    партизанская война в городе.

           В.    операция      по уничтожению коммуникаций и живой силы    

                                                         противника в тылу врага.

    8.   Главный способ финансирования террористической деятельности
            А.    криминальная деятельность       Б.     банковские вложения

            В.    частные пожертвования       Г.    правительственные ассигнования.

    9.    Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со  
           времён:
      А.   Английской буржуазной революции XVII в.

      Б.   Французской буржуазной революции 1789 г.

      В.   Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г.

      Г.   Нидерландской революции XVI в.

   10.     Несмотря на отсутствие общепринятого определения понятия       
 «терроризм»,  тем не менее,  практически все  его определения трактуют   
 «терроризм» как способ решения:
      А. Политических проблем путем убеждения

      Б. Экономических проблем путем реформирования

      В. Политических проблем методом насилия

      Г. Экономических проблем методом насилия.

  11.    Исследователи обычно выделяют два взгляда на причины появления
современного  международного  терроризма  и  степени  его  высокой
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активности.  Это  причины  цивилизационного  и  геополитического  плана.
Назовите цивилизационные причины:
      А. Умножение социально-экономических противоречий

      Б. Умножение межцивилизационных противоречий

      В. Попытка стран «золотого миллиарда» навязать свои взгляды остальной  

 части мирового сообщества, заставить ее следовать своему примеру

      Г. Маргинализация мира  (резкое понижение социального статуса)

      Д. Рост пропасти между богатыми и бедными странами, народами, слоями

населения

      Е. Страны, не способные на конкуренцию, в том числе и особенно в военно-

силовой сфере, с развитыми странами и их союзниками и партнерами, стремятся

компенсировать  свои  слабости  доступными им  средствами,  то  есть  методами

террора, причем террора международного

      Ж. Все вышеперечисленное.

   12.    При освобождении  заложников возникла  перестрелка.  Что  нужно,
чтобы пуля не попала в тебя
      А.   сразу лечь,

      Б.   оглядеться в поисках укрытия,

      В.   можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним,

      Г.   проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа.

   13.     Назовите  орган  управления  или  структурное  подразделение   
 министерств  и  ведомств  Российской  Федерации,  задача  которого  -
предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности с
корыстными целями:
      А.   Министерство внутренних дел РФ

      Б.   Служба внешней разведки РФ

      В.   Федеральная служба безопасности РФ

      Г.   Министерство обороны РФ.

   14.     Найдите  ошибку в  перечисленных ниже  правилах поведения при
освобождении заложников:
      А.   расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов

      Б.    если  во  время операции используется  газ,  защитите  органы дыхания

(шарфом, платком или косынкой)

      В.          во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, бегите

навстречу сотрудникам спецслужб

      Г.   при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб.

    15.     Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при
обнаружении взрывного устройства:
      А.     немедленно сообщите  об обнаруженном подозрительном предмете  в

правоохранительные органы

      Б.    исключите использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., т.к.

они способны вызвать срабатывание радио-взрывателя

      В.             не  дожидаясь  специалистов,  унесите  подозрительный  предмет  в

безопасное место.
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    16.     Назовите методы террористов:
      А.   обещание материальных благ и льгот населению

      Б.    взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц,

роддомов и др.

      В.   правовое урегулирование проблемных ситуаций

      Г.   демонстрация катастрофических результатов террора

      Д.    использование  бактериальных,  химических  и  радиоактивных  средств

поражения населения.

    17.     Меры противодействия террористическим актам:
       А.   подвальные и чердачные помещения оставить свободными для входа

       Б.     в вагоне поезда, метро, в салоне автобуса не прикасаться к пакетам,

оставленным без присмотра

       В.    на чердаках можно хранить макулатуру и другие непригодные вещи

       Г.    постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщить о

них сотрудникам правоохранительных органов

       Д.    на входные двери в подъезд в жилых домах необязательно устанавливать

домофоны.

      18.    При захвате самолета или автобуса следует ...
       А.         не привлекать внимание террористов

       Б.   обращаться к террористам с просьбами

       В.   оказывать террористам содействие

       Г.    выдвигать требования и протестовать

      19.      Порекомендуйте  безопасные  действия  для  группы  людей  при
захвате их террористами:

       А.   выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь

       Б.   проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников

       В.   не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза.

      20.      Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание:
       А.   административный штраф и конфискация имущества

       Б.    лишение  свободы  на  срок  от  6  до  15  лет  и  более  лет,  а  также

пожизненное заключение

       В.    наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу.

        

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий

. Национальный интерес, это:

а) государственный интерес;
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б) императив самосохранения государства;

в) императив самосохранения науки;

г) интерес гражданского общества;

д) внешнеполитическая деятельность государств.

2.  Национальная  безопасность  это,  прежде  всего:  а)  обеспечение  выживания

государства; б)  обеспечение  всем  гражданам  государства  условий  для
самореализации, в) национальный интерес.

3.  Национальная  безопасность  зависит  от: а)  населения; б)  экономической
мощи; в) размера территории; г) рельефа поверхности; д) военной мощи.

4. Приоритетами национальной безопасности России являются: а) укрепление
экономического  суверенитета; б)  стремление  к  конфронтации, в)
подтверждение статуса великой державы; г) охрана природы; д) защита прав
и свобод граждан.

5.  Основными  угрозами  безопасности  России  можно  считать:  а)  природные

катаклизмы; б)  экономическое  отставание;  в)  сокращение
продовольственной  базы; г)  разрушение  озонового  слоя; д)  региональный
сепаратизм.

6. Ведет ли расширение демократии к всеобщему миру: а) да; б) нет.

7. Правильно ли утверждение, что:

а) война вытекает из самой природы человека;

б) война есть продолжение политики;

в) война есть результат случайных конфликтов;

г) война это социальный институт.

8. Считаете ли вы правильным, что в современном мире в основе войн лежит не

столкновение идеологий, а столкновение цивилизаций или религий: а) да; б) нет.

9. Основными источниками конфликтов в современном мире являются: а) борьба
за  власть,  б)  экономические  интересы;  в)  территориальные претензии;   г)

межрелигиозные споры; д) культурные различия.

10.  Технологический  прогресс  способствует  возникновению  конфликтов  и

войн: а) да; б) нет.

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете

1.  Понятие  объекта,  субъекта,  предмета,  теории  и  практики  БЖД  при

рассмотрении ситуаций социального характера.
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2.  Понятие  опасной  и  чрезвычайной  ситуации  социального

происхождения.

3. Классификация ситуаций социального происхождения.

4. Структурные характеристики конфликта.

5. Динамические характеристики конфликта.

6. Понятие конфликтной ситуации и социальной напряженности.

7.  Социально-экономический  кризис  и  проблемы  безопасности

жизнедеятельности.

8. Характеристика личности безопасного типа.

9. Понятие самообороны. Критерии оценки самообороны.

10.Виды оружия самообороны и порядок его применения.

11.Характеристика и классификация вооруженных конфликтов.

12.Характеристика и классификация массовых беспорядков.

13.Характеристика и классификация паники.

14.Правила  поведения  человека,  ставшего  участником  массового

беспорядка.

15.Характеристика экстремизма.

16.История терроризма.

17.Классификация терроризма.

18.Характеристика террористических действий.

19.Причины возникновения терроризма.

20.Правила поведения заложников.

3.3  Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

Промежуточная  аттестация  по итогам освоения  дисциплины проходит  в

два этапа – тестирование и устное собеседование.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение
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Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1  Основная литература

1.  Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей

среды (техносферная безопасность): учебник. -2-е изд., испр. и доп. / С.В. Белов.

-М.:Издательство Юрайт, 2011

2. Шамсутдинов Р.А. Социально-политические проблемы современности:

учебно-методическое  пособие/Р.А.Шамсутдинов  –  Казань:  Изд-во  Казан.  гос.

техн.  ун-та,  2013  –  88с.  ISBN 987-5-7579-1891-4  Режим  доступа:  http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2726/813156.pdf/index.html

4.1.2 Дополнительная литература
3.  Беляев  В.А.,  Ахметшина  А.А.  Современные  социально-политические

проблемы: учебное пособие/В.А.Беляев, А.А.Ахметшина; под ред. В.А.Беляева.

– Казань:  Изд-во КНИТУ-КАИ, 2015 – 292 с.  ISBN 978-5-7579-2096-2.  Режим

доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2911/866.pdf/index.html 

4.1.3  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей обучающегося (конспект) и рекомендованной литературы. В результате

самоподготовки  обучающийся  должен  ответить  на  контрольные  вопросы  по

темам разделов дисциплины.

При подготовке к  сдаче  выполненной практической  работы рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях. Данные вопросы можно использовать и для самоконтроля.

Обучающийся  допускается  к  зачету  только  после  выполнения  всех

практических работ. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал

лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  или

затруднениях  при  решении/рассмотрении  практических  работ  следует

консультироваться у преподавателя.

4.1.4  Методические рекомендации для преподавателей

16



Содержание  дисциплины  излагается  на  лекциях  в  тематической

последовательности.  Каждая  лекция  сопровождается  презентационным

материалом,  способствующим  более  полному  отражению  основных  вопросов

темы. Практические работы построены на принципах проблемного обучения. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Конституция РФ http://www.constitution.ru/ 

2. Президент России http://kremlin.ru/ 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

  

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование

Высшее  образование  в  предметной  области  социальные/политические

науки и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и

/или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной  переподготовки  в  области  социальных/политических  наук

и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей

Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

социальные/политические науки, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической  работы  (не  менее  1  года);  практический  опыт  работы  в

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже  чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  предметной  области,  либо  в

области педагогики.
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1.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование 

раздела (темы)

дисциплины

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса

(с указанием 

номера 

аудитории и 

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических средств 

обучения

Раздел 1. 

Политические 

проблемы 

современности

Раздел 2. 

Социальные 

проблемы 

современности

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного типа

№105

423457,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

настенная.

Проектор  -  мультимедиа  NEC  NP1250  LCD/3700  ANSI

Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 RS2 (NP1250

G);  настенный  экран  Lumien  Master  Picture;  ноутбук

ASUS K53S

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

семинарского

типа №312 а 

423450,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр.Строителей, д.9 

«б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, стол преподавателя, стулья полумягкие, 

доска настенная.

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");  настенный

экран Lumien Master Picture, ноутбук ASUS K53S

Самостоятельная 

работа 

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 
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423457,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д. 9 «б»

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB; Монитор Samsung SyncMaster  E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Текущий 

контроль и 

промежуточная 

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 

Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB

ОЗУ,  500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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 7 2 ЗЕ/72 4 - 8 - - - 0,1 - - 54 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 8 - - - 0,1 - - 54 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

.р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Политические проблемы современности ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Глобальные 
проблемы безопасности 
жизнедеятельности 

10 2 - 2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.2. Системный анализ 
проблем безопасности 

10 2 - 2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.3. Проблема войны и 
мира в современных условиях 

10 2 - 2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Терроризм. Поиск 
путей решения проблемы 

10 2 - 2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Социальные проблемы современности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Современная 
культура безопасности 

10 2 - 2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2 Причины 
возникновения 
дестабилизирующих факторов. 
Превентивные меры. 

10 2 - 2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3. Государственное 
управление в БЖД и защите 
окружающей среды 

11,9 4 - 4 

 

3,9 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Зачет 

0,1    0,1  
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

.р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Политические проблемы современности ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Глобальные 
проблемы безопасности 
жизнедеятельности 

8 1   

 

7 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 1.2. Системный анализ 
проблем безопасности 

10 1  2 
 

7 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 1.3. Проблема войны и 
мира в современных условиях 

8 1   
 

7 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 1.4. Терроризм. Поиск 
путей решения проблемы 

10 1  2 
 

7 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Раздел 2. Социальные проблемы современности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Современная 
культура безопасности 

10 1  2 

 

7 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2 Причины 
возникновения 
дестабилизирующих факторов. 
Превентивные меры. 

10 1  2 

 

7 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3. Государственное 
управление в БЖД и защите 
окружающей среды 

12    

 

12 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 6  8 0,1 57,9   
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