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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность в городской среде» является формирование 

личности безопасного типа, владеющего теоретическими знаниями о городской среде как 

объекте безопасности, об опасностях и угрозах социального характера, а также практическими 

умениями, навыками и способами защиты от них. Дисциплина предназначена для формирования 

у студентов фундаментальных знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях социального 

характера в городской среде, их классификации, основных характеристик, закономерностей и 

психологических аспектов проявления, мерах и способах защиты от них. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Б1.В.23 – Безопасность в городской среде.  

Дисциплины, обязательные для предварительного изучения дисциплины «Безопасность в 

городской среде»: Физика, Химия, Экология. Дисциплины, в которых используется материал 

данной дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Опасности социального характера и 

защита от них, Экологическая безопасность, Безопасность на дорогах и в общественном 

транспорте, Противодействие терроризму. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-9, ОПК-6, ПК-1, ПК-14 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– общие понятия, определения и терминологию безопасности в городской среде; 

– основные Федеральные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие сферу 

безопасности на территории РФ; 

– наиболее характерные чрезвычайные ситуации и опасности социального характера, их 

причины и возможные последствия для населения; 

– алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном 

возникновении) чрезвычайных ситуаций социального характера в городской среде; 

уметь: 

– классифицировать опасные и чрезвычайные ситуации социального происхождения по 

различным видам и признакам в городской среде; 

– соблюдать меры безопасности в повседневной жизни; 

– обучать приемам и методам защиты от социальных опасностей и угроз третьи лица; 

– определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях 

социального происхождения; 

– соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в местах массового 

скопления людей, при возникновении криминогенных, террористических опасностей и угроз в 

больших городах. 

владеть: 

– правилами безопасного поведения в различных опасных ситуациях социального 

характера в городе; 

– правилами личной безопасности в городе-мегаполисе. 



4.  Структура дисциплины «Безопасность в городской среде» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единиц,     72 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Городская среда как объект 

социальной безопасности 

6 2 л 2 п.з. 6 с.р. презентация, дискуссия, 

тестирование 

2 Социальные опасности и 

угрозы в городской среде 

6 4 л 4 п.з. 6 с.р. устный опрос, презентация 

3 Криминальные опасности и 

угрозы в городе. 

Классификация  

6 6 л 6 п.з. 6 с.р. контрольная работа, 

видеофильм с беседой 

4 Нормативно-правовая база 

обеспечения безопасности 

города 

6 2 л 2 п.з. 6 с.р. беседа по вопросам, 

дискуссия 

5 Состояние и тенденции 

развития явлений и процессов 

в сфере обеспечения 

безопасности городской 

среды 

6 2 л 2 п.з. 6 с.р. устный опрос, решение 

ситуационных задач 

6 Основные направления 

обеспечения безопасности в 

городской среде 

6 2 л 2 п.з. 6 с.р. устный опрос, дискуссия 

 Итого 6 18 л 18 п.з. 36 с.р. зачет  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Терроризм и организованная преступность / [С. А. Солодовников, Н. Д. Эриашвили, 

С. Я. Казанцев и др.] ; под ред. С. А. Солодовникова. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2010. – 247 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под общей редакцией В. П. Соломина. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 399 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Л.А. 

Михайлов, В.М. Губанов, В.П. Соломин и др.]; под ред. Л.А. Михайлов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

4. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них. Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Михайлова – СПб.: 

Питер, 2008. – 235 с. 

5. Основы защиты населения и территории в кризисных ситуациях / Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева; МЧС России. – М: Деловой экспресс, 2006. – 544 с. 

б) дополнительная литература 

1. Абрамова С.В. Безопасность жизнедеятельности: теория, методика, практика, 

культура: словарь-справочник / Авт.-сост.: С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров, А.С. Ломов. – Южно-

Сахалинск: СахГУ, 2011, – 536 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. Михайлов Л.А. – СПб.: Питер, 2008. – 

461 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie 

Maker,Nero,видеофайлы AVI, DVD и т.д  

Чрезвычайные ситуации социального характера – URL: 



http://www.nnre.ru/yurisprudencija/chrezvychainye_situacii_socialnogo_haraktera_i_zashita_ot_nih/p3.

php 

ЧС социального характера: классификация, причины – URL: -

   http://fb.ru/article/43805/chs-sotsialnogo-haraktera-klassifikatsiya-prichinyi  

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них – URL: 

http://lib.rus.ec/b/164632/read 

Чрезвычайные ситуации социального характера – URL: 

http://sdb.su/uploads/posts/19.01.2012/3/image002.png 

Классификация ЧС социального характера – URL: 

http://sdb.su/uploads/posts/17.03.2012/6/image001.png 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / К.З. Ушаков [и др.]. – 

Электрон. дан. – М.: Горная книга, 2005. – 430 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3433.  

Марчук, Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности: 

учебно–методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.–метод. пособие – Электрон. дан. – 

М.: ФЛИНТА, 2016. – 76 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92729.  

Вильданова, Г.Б. Религия как социальный феномен: учеб. пособ. для учащихся с 

углубленным изучением истории и культуры ислама [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Б. 

Вильданова, Д.А. Герасимов. – Электрон. дан. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. – 86 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43170.  

 Орлова, А.В. Введение в социологию религии [Электронный ресурс] : учеб. пособие – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 98 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30057.  
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