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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематизированные

знания теоретического и практического характера в опасных ситуациях криминального
характера, о правилах и способах защиты от них, а также о ликвидации их последствий
Основные задачи дисциплины:

1. Сформировать у студентов четкое представление о криминальных опасностях и
защите от них.

2. Изучить сущность криминогенных ситуаций и правила безопасного поведения в
них.

3. Научить использовать и применять средства и способы защиты в ситуациях
криминального характера в профессиональной деятельности учителя ОБЖ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Криминальные опасности и защита от них» относится к вариативной

части основной профессиональной образовательной программы,  изучается в 9 семестре,
на её изучение учебным планом отведено 72 часа, из них 36 часов- аудиторная работа,
включающая 12 часов лабораторных работ, 24 часа практических занятий, 36 часов –
самостоятельная работа студентов.

Для освоения дисциплины  «Криминальные опасности и защита от них» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК – 2);



- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

- условия возникновения криминальных опасностей, закономерности их проявления,
- классификацию, характеристику и прогнозирование криминальных опасностей;
- правила поведения при возникновении криминальных опасностей;
- законодательные основы криминальным опасностям;
- меры профилактики криминальных опасностей.
- Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том

числе Закон Российской Федерации «Об образовании», решения Правительства
Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам
образования; Конвенцию о правах ребёнка;

Уметь:
- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности

личности человека, обеспечивать охрану его жизни и здоровья;
- характеризовать и предупреждать криминальные опасности;
- уметь действовать в случае опасной ситуации криминального характера;
- организовать и провести уроки в школьном курсе основ безопасности

жизнедеятельности по теме "Чрезвычайные ситуации криминогенного характера";
- доходчиво для школьников объяснить происхождение тех или иных криминальных

опасностей;
- применять навыки эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях

криминогенного характера;
- владеть навыками рационального применения учебного оборудования,

аудиовизуальных;
- средств, компьютерной техники и специальной аппаратуры в процессе различных

видов занятий;
- применять средства самозащиты.

Владеть:
- навыками самообороны и обращения с техническими средствами самообороны;
- методикой профилактики криминальных опасностей в жилище и в

образовательном учреждении;
- методикой формирования у учащихся психологической устойчивости поведения в

условиях опасностей криминогенного характера

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72
часа.

Семестр
Трудоем-
кость  зач.

ед,час.

Лек-
ций,
час.

Практич.
занятий,

час.

Лаборат.
работ,
час.

СРС,
час.

Форма промежуточного
контроля

(экз./зачет)
9 2/72 - 24 12 36 Зачет

Итого 2/72 - 24 12 36 Зачет



Разделы (темы) дисциплины:
1. Понятие криминальной опасности  и динамика преступности в РФ.
2. Безопасность в условиях криминогенной ситуации.
3. Криминальная опасность в сфере экономики.
4. Федеральные  и региональные программы  борьбы с преступностью.
5. Уголовная ответственность в случае наступления криминогенной опасности.
6. Самооборона и подручные средства защиты.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - зачет_____________________________________
экзамен, зачет, зачет с оценкой

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 2

Составитель: к.б.н., профессор кафедры биологического и географического
образования ПИ ВлГУ Усоев В.М._____________________________________

должность, ФИО, подпись
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Председатель
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