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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине: 

 

характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основополагающие понятия, термины и базовые принципы личной безопасно-

сти, характеризующие ее как составную часть национальной и государствен-

ной безопасности; историю возникновения базового принципа безопасности – 

личной неприкосновенности; источники (формы) личной безопасности, то 

есть внешние формы, в которых содержатся нормы, обеспечивающие сохран-

ность личности, ее неприкосновенность и безопасность; способы обеспечения 

(основные концепции безопасности) и алгоритмы построения своей личной 

безопасности; качественную характеристику субъектов и объектов безопасно-

сти, а также природу субъективной и объективной сторон составов конкрет-

ных экстремальных ситуаций; примеры экстремальных ситуаций, связанных с 

физическими, материальными, социальными и некоторыми духовными объ-

ектами личной безопасности; элементарные основы самоспасения в условиях 

реального физического контакта с недоброжелателями, контакта с мошенни-

ками, аферистами и ворами-карманниками (в том числе и «барсеточниками»); 

элементарные основы самоспасения в различных условиях жизнедеятельно-

сти человека: квартира, дорога, место работы, места отдыха, природа (лес, 

тайга, горы, опасные и безопасные растения, дикие животные); зоны повы-

шенной опасности («опасные места») в условиях города, села, офиса и т.п. 

Уметь:  логично, четко, кратко излагать материал; распознавать экстремальные, опас-

ные и нормальные ситуации, знать приемы самоспасения, включая базовые 

основы техники самообороны, а также корректные способы самоспасения 

другим людям (в том числе и членам семьи); владеть современными техниче-

скими приспособлениями по обеспечению личной безопасности, а также 

уметь ориентироваться в пространстве в случае потери в лесу или в городе и 

уметь обходить «злачные» места на улицах города и на рабочем месте (офи-

се). 

Владеть: базовыми навыками выживания в экстремальных условиях (летний лес, зим-

ний лес, городская среда); базовыми навыками владения техническими сред-

ствами личной безопасности; правовыми основами личной безопасности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплинам естественнонаучного 

цикла образовательной программы по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Личная безопасность, в настоящее время, с наших авторских позиций, рассматривается 

как научно-практическая деятельность, интегрирующая (объединяющая) основные достиже-

ния в области естественных, гуманитарных и технических наук, а также в сфере духовной 

культуры, в целях обеспечения состояния защищенности жизненно важных интересов чело-

века и его ближнего (родственники, близкие, друзья и т.п.) и дальнего (коллеги по работе, 

продавец, постовой милиционер, вор-карманник, случайный прохожий и т.п.) окружения от 

внутренних и внешних угроз. Это, в свою очередь предполагает для усвоения теоретических 

и практических основ личной безопасности базовой подготовки по школьному материалу и 
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теоретической подготовки в области основных юридических дисциплин студента. 

Учебную дисциплину «Основы личной безопасности» предлагается рассмотреть в двух 

концептуальных аспектах: 

1. с одной стороны, первый аспект можно сформулировать, как «… не следует множить 

составляющие безопасности без необходимости». Иначе говоря, самосохранение человека, 

как биологического вида, должно заключаться не в способах, методах и средствах выжива-

ния в экстремальных условиях, а в особом мышлении (даже на генетическом уровне путем 

целенаправленного воспитания нескольких поколений) не создания вокруг себя неблагопри-

ятных ситуаций, их избежание. 

Это в свою очередь предполагает не увеличение элементов (средств и т.д., включая, 

индивидуальные средства защиты, а также сигнализации, намордники для собак и т.п.) 

безопасности, а выстраивание имеющихся элементов жизнедеятельности человека в такой 

последовательности, при которой просто не возможно возникновение неблагоприятных си-

туаций (внутренний психологический потенциал безопасности)… 

2. Суть второго аспекта состоит в том, что «ты сам виноват в том, что с тобой проис-

ходит». Так, дисциплина «Основы личной безопасности» может рассматриваться как аль-

тернативная дисциплина безопасности жизнедеятельности, медицинским знаниям, основам 

православия. Дело в том, что данная дисциплина с одной стороны уже содержит в себе и 

безопасную жизнедеятельность, и медицинские познания. С другой же стороны, важность 

дисциплины состоит и в том, что такие экстремальные ситуации как алкоголизация, безде-

нежье, безответная любовь, измена, застенчивость, одиночество, попадание в секты и т.п. 

есть суть субъективной стороны. Субъективная сторона заключается в нежелании отдавать 

людям свою энергию, в страхах, гордыни, самоедстве, зависти, неверии ни в себя, ни в свои 

силы, ни в других людей, ни в Бога. Осознавая причинность экстремальных ситуаций, сту-

дент постепенно, ни сразу, шаг за шагом начнет понимать свое место в этом мире, ощущать 

единство с другими людьми, с окружающим миром, начнет формировать свое (интимное) 

отношение с Богом, поймет, что любое действие рождает противодействие и за любой по-

ступок обязательно следует расплата. 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины 

«Основы личной безопасности», формируются через блок дисциплин таких как «Физическая 

культура», «Основы психологии», «Общая экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы теории госу-

дарства и права; знать основные этапы становления отечественной и зарубежной государст-

венности; знать понятие, особенности и различия правовых институтов; уметь различать 

особенности и закономерности возникновения, развития и разрешения правовых отношений 

и казусов; знать способы реализации правовых норм; знать и уметь применять правоотноше-

ния, возникающие в сфере информационно-правового и информационно-технического обес-

печения. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Основы личной безопасности», 

должен: 

иметь представление: 

 об условиях, принципах, источниках (формах) и структуре личной безопасности; 

 о факторах безопасности, о соотношении факторов безопасности с факторами риска и 

выживания; 

 об уровнях безопасности и об организационных моментах наступления опасных ситуа-

ций; 

 о различных подходах к обеспечению безопасности; 

 о системных основах личной безопасности; 

 о составах конкретных экстремальных ситуаций и способах непопадания (субъективная 

сторона) в них и самоспасения (объективная сторона); 

 об элементарных основах техники самообороны и современных технических средствах 
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обеспечения личной безопасности. 

знать: 

 основополагающие понятия, термины и базовые принципы личной безопасности, харак-

теризующие ее как составную часть национальной и государственной безопасности; 

 историю возникновения базового принципа безопасности – личной неприкосновенности; 

 источники (формы) личной безопасности, то есть внешние формы, в которых содержатся 

нормы, обеспечивающие сохранность личности, ее неприкосновенность и безопасность; 

 способы обеспечения (основные концепции безопасности) и алгоритмы построения своей 

личной безопасности; 

 качественную характеристику субъектов и объектов безопасности, а также природу субъ-

ективной и объективной сторон составов конкретных экстремальных ситуаций; 

 примеры экстремальных ситуаций, связанных с физическими, материальными, социаль-

ными и некоторыми духовными объектами личной безопасности; 

 элементарные основы самоспасения в условиях реального физического контакта с недоб-

рожелателями, контакта с мошенниками, аферистами и ворами-карманниками (в том чис-

ле и «барсеточниками»); 

 элементарные основы самоспасения в различных условиях жизнедеятельности человека: 

квартира, дорога, место работы, места отдыха, природа (лес, тайга, горы, опасные и безо-

пасные растения, дикие животные); 

 зоны повышенной опасности («опасные места») в условиях города, села, офиса и т.п. 

уметь: 

 логично, четко, кратко излагать материал; 

 распознавать экстремальные, опасные и нормальные ситуации, знать приемы самоспасе-

ния, включая базовые основы техники самообороны, а также корректные способы самоспа-

сения другим людям (в том числе и членам семьи); 

 владеть современными техническими приспособлениями по обеспечению личной безо-

пасности, а также уметь ориентироваться в пространстве в случае потери в лесу или в городе 

и уметь обходить «злачные» места на улицах города и на рабочем месте (офисе). 

Дисциплина «Основы личной безопасности» является необходимой теоретической ба-

зой для дальнейшего освоения основной образовательной программы, в частности таких 

дисциплин как «Юридическая психология», «Основы теории оперативно-розыскной дея-

тельности», «Физическое воспитание», «Организованная преступность», «Основы судебной 

медицины и основы судебной психиатрии», а также для прохождения студентами учебной и 

производственной практики. 

Дисциплина изучается в течение шестого семестра третьего курса обучения на очной 

форме обучения; в течение третьего семестра второго курса обучения на заочной форме обу-

чения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 40 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  формы 

обучения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 40 40 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

26 38 

Аудиторная работа (всего): 26 6 

Лекции 26 6 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся (всего) 

14 34 

Зачет - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1: 
Понятие безопасности. Ус-

ловие, принципы, источ-

ники и структура личной 

безопасности. 

Факторы безопасности. 

Соотношение факторов 

безопасности с факторами 

риска и выживания. Про-

явление экстремизма в мо-

лодежной среде. 

Уровни безопасности, ее 

виды (функции) и методы 

безопасности. 

Концепции и подходы к 

обеспечению личной безо-

пасности. 

Системные основы безо-

пасности. Круги и субъек-

ты взаимодействия. 

16 10 - 6 

устный опрос, 

доклад,  

реферат, 

тест на остаточные 

знания, 

решение задач 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

Круги безопасности. Мо-

дельные ситуации для раз-

ных кругов безопасности. 

Причины болезней и спо-

собы излечения 

2.  Раздел 2: 
Экстремальные ситуации, 

связанные с физическими, 

материальными и духов-

ными объектами личной 

безопасности. 

Экстремальные ситуации, 

связанные с социальными 

объектами безопасности, с 

аферами и мошенничест-

вами. 

Экстремальные ситуации, 

связанные с бытовыми 

проблемами. Базовые 

принципы духовной безо-

пасности. 

12 8 - 4 

устный опрос, 

групповая дискус-

сия, 

решение задач,  

терминологический 

словарь 

3.  Раздел 3: 
Места жизнедеятельности. 

Опасная флора и фауна. 

Навыки выживания. Само-

оборона. Опасные объяв-

ления (телефонное мошен-

ничество). 

Технические средства 

обеспечения личной безо-

пасности. 

Прогнозирование экстре-

мальных ситуаций. Бы-

строе принятие решений. 

Планшетные карты. 

Саморегуляция в опасных 

ситуациях. Зоны повы-

шенной опасности («злач-

ные места»). Корпоратив-

ная безопасность. 

12 8 - 4 

устный опрос, 

групповая дискус-

сия, 

решение задач,  

терминологический 

словарь, 

оценка текста твор-

ческих работ (эссе) 

 Итого 40 26 - 14 Зачет 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1: 
Понятие безопасности. Ус-

ловие, принципы, источники 

и структура личной безо-

пасности. 

Факторы безопасности. Со-

отношение факторов безо-

пасности с факторами риска 

и выживания. Проявление 

экстремизма в молодежной 

среде. 

Уровни безопасности, ее 

виды (функции) и методы 

безопасности. 

Концепции и подходы к 

обеспечению личной безо-

пасности. 

Системные основы безопас-

ности. Круги и субъекты 

взаимодействия. 

Круги безопасности. Мо-

дельные ситуации для раз-

ных кругов безопасности. 

Причины болезней и спосо-

бы излечения 

14 2 - 12 

устный опрос по 

контрольным во-

просам 

доклад, реферат 

тест на остаточ-

ные знания 

мастер-класс 

2.  Раздел 2: 
Экстремальные ситуации, 

связанные с физическими, 

материальными и духовны-

ми объектами личной безо-

пасности. 

Экстремальные ситуации, 

связанные с социальными 

объектами безопасности, с 

аферами и мошенничества-

ми. 

Экстремальные ситуации, 

связанные с бытовыми про-

блемами. Базовые принципы 

духовной безопасности. 

14 2 - 12 

устный опрос по 

контрольным во-

просам  

реферат (доклад) 

групповая дис-

куссия 

эссе 

контрольная ра-

бота 

3.  Раздел 3: 
Места жизнедеятельности. 

Опасная флора и фауна. 

Навыки выживания. Само-

оборона. Опасные объявле-

ния (телефонное мошенни-

12 2 - 10 

устный опрос по 

контрольным во-

просам 

групповая дис-

куссия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

чество). 

Технические средства обес-

печения личной безопасно-

сти. 

Прогнозирование экстре-

мальных ситуаций. Быстрое 

принятие решений. План-

шетные карты. 

Саморегуляция в опасных 

ситуациях. Зоны повышен-

ной опасности («злачные 

места»). Корпоративная 

безопасность. 

решение задач  

терминологиче-

ский словарь 

 Итого 40 6 - 34 Зачет  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1: 
Понятие безопасности. 

Условие, принципы, ис-

точники и структура лич-

ной безопасности. 

Факторы безопасности. 

Соотношение факторов 

безопасности с факторами 

риска и выживания. Про-

явление экстремизма в 

молодежной среде. 

Уровни безопасности, ее 

виды (функции) и методы 

безопасности. 

Концепции и подходы к 

обеспечению личной 

безопасности. 

Системные основы безо-

пасности. Круги и субъек-

ты взаимодействия. 

Круги безопасности. Мо-

дельные ситуации для 

разных кругов безопасно-

сти. Причины болезней и 

способы излечения 

Предмет личной безопасности (личная неприкосновен-

ность и культура безопасности). Элементы предмета личной 

безопасности: оптимальное позиционирование личности в 

современном мире, личная неприкосновенность, личное 

имущество, социально-психологическое и духовное про-

странство, экстремальные ситуации. Цели и задачи личной 

безопасности. 

Условия, при которых система находится в безопасности. 

Система безопасности. Классификация условий безопасно-

сти. Состояние безопасности. Отличие условия и состояния 

безопасности. Объекты безопасности и их элементы в право-

вом аспекте. Модельные ситуации, объясняющие суть осно-

вополагающих понятий личной безопасности: условий и со-

стояния. 

Принципы личной безопасности. Классификация принци-

пов. 

История возникновения базового принципа личной безо-

пасности – личная неприкосновенность. Межпредметные и 

междисциплинарные связи личной безопасности. 

Источники (формы) личной безопасности. 

Структура личной безопасности. 

Факторы безопасности, понятие. Классификация факторов. 

Факторы риска и факторы выживания (по А.А. Ильичеву).  



10 

 

Приоритеты в субъектах и объектах личной безопасности. 

Значение приоритетов для сохранности личности. Реальные 

модели правильной и быстрой расстановки приоритетов. 

Проявление экстремизма – как фактор риска в молодежной 

среде. 

Уровни безопасности, понятие. Конструкция уровня безо-

па6нсости. Методы безопасности. Классификация методов. 

Классификация подходов к обеспечению безопасности и 

личной безопасности. Авторский подход по обеспечению 

личной безопасности. Правила и принципы по обеспечению 

личной безопасности. 

Модельные ситуации, определяющие возникшую ситуа-

цию как нормальную, опасную или экстремальную. 

Понятие системного подхода. Системные основы личной 

безопасности. Понятие субъекта безопасности. 

Классификация субъектов. Понятие объекта безопасности. 

Классификация объектов. 

Взаимодействие кругов и уровней безопасности. Характе-

ристика кругов (уровней) безопасности. Способы обеспече-

ния личной безопасности. Фазы (процесс) обеспечения лич-

ной безопасности. 

Эмоциональные и ментальные причины болезней в совре-

менном мире. 

Содержание лекционного курса 

1.1 тема 

понятие безопасности. 

Условие, принципы, 

источники 

и структура личной 

безопасности 

Понятие безопасности и понятие личной безопасности: 

юридический и философский подходы. Личная безопасность 

как интегральная научно-практическая деятельность, учеб-

ная и прикладная правовая дисциплина. 

Предмет личной безопасности (личная неприкосновен-

ность и культура безопасности). Элементы предмета личной 

безопасности: оптимальное позиционирование личности в 

современном мире, личная неприкосновенность, личное 

имущество, социально-психологическое и духовное про-

странство, экстремальные ситуации. Цели и задачи личной 

безопасности. 

Условия, при которых система находится в безопасности. 

Система безопасности. Классификация условий безопасно-

сти. Состояние безопасности. Отличие условия и состояния 

безопасности. Объекты безопасности и их элементы в право-

вом аспекте. Модельные ситуации, объясняющие суть осно-

вополагающих понятий личной безопасности: условий и со-

стояния. 

Принципы личной безопасности. Классификация принци-

пов. Модельные ситуации, разъясняющие суть принципов 

безопасности. 

История возникновения базового принципа личной безо-

пасности – личная неприкосновенность. Межпредметные и 

междисциплинарные связи личной безопасности. Ее связь с 

общественными (философия, социология, юриспруденция и 

т.п.), естественнонаучными (медицина, биология, психоло-

гия и т.п.) и техническими науками (физика, техника, воен-

ное дело и т.п.). 
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Источники (формы) личной безопасности. Исторические 

памятники (Великая Хартия Вольностей, Соборное Уложение 

и т.д.). 

Структура личной безопасности. Ее общие, особенные и 

специальные положения. 

1.2 тема 

факторы безопасности. 

Соотношение факторов 

безопасности с факто-

рами риска и выжива-

ния. 

Проявление экстремиз-

ма в молодежной среде 

Факторы безопасности, понятие. Классификация факторов. 

Характеристика и свойство факторов безопасности. Примеры 

факторов. Модельные ситуации, характеризующие взаимо-

действие некоторых факторов безопасности. 

Факторы риска и факторы выживания (по А.А. Ильичеву). 

Соотношение факторов безопасности с факторами риска и 

выживания. Профили безопасности личности, коллектива, 

бизнеса, корпорации. Правила построения профилей. Мо-

дельные ситуации, объясняющие соотношение факторов 

безопасности и факторов риска и выживания. 

Приоритеты в субъектах и объектах личной безопасности. 

Значение приоритетов для сохранности личности. Реальные 

модели правильной и быстрой расстановки приоритетов. 

Проявление экстремизма – как фактор риска в молодежной 

среде. Личные способы избегания и коллективные меры про-

тиводействия экстремизму. 

1.3 тема 

уровни безопасности, ее 

виды (функции) и ме-

тоды безопасности 

Уровни безопасности, понятие. Конструкция уровня безо-

па6нсости. Соотношение уровней безопасности с факторами, 

принципами безопасности, временем жизни уровня и соста-

вом конкретной экстремальной ситуации. Классификация 

уровней. Время жизни уровня безопасности. 

Методы безопасности. Классификация методов. Слоеный 

«пирог» безопасности. Сбор (добывание) информации, де-

зинформация, конспирация, их характеристика. Модельные 

ситуации применения методов безопасности в реальной жиз-

ни. 

Как грамотно применять методы конспирации и дезин-

формации в трудовом коллективе, среди друзей с той целью, 

чтобы вам не позавидовали и соответственно не навредили 

вам. Как включать «простачка» для того, чтобы другие не по-

няли ваших истинных намерений. 

1.4 тема 

концепции и подходы к 

обеспечению личной 

безопасности 

Классификация подходов к обеспечению безопасности и 

личной безопасности. Характеристика классического (нату-

ралистического или защитного) подхода (по М.В. Рац и др.). 

Деятельностный (превентивно-атакующий) подход (по М.В. 

Рац и др.) к обеспечению безопасности. Социально-правовой 

(системный) подход (по А.А. Тер-Акопову). Взаимообу-

словленность подходов. 

Авторский подход по обеспечению личной безопасности. 

Правила и принципы по обеспечению личной безопасности. 

«Золотое правило» личной безопасности (по В.К. Зникину). 

Частные принципы личной безопасности. 

Модельные ситуации, определяющие возникшую ситуа-

цию как нормальную, опасную или экстремальную. Страте-

гии поведения в зависимости от типа ситуации (нормальная, 

опасная или экстремальная). 

1.5 тема Понятие системного подхода. Системные основы личной 
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системные основы 

безопасности. Круги и 

субъекты 

взаимодействия 

безопасности. Основные элементы системы личной 

безопасности. Круг и субъекты взаимодействия. Ближний, 

средний и дальний круги безопасности личности. Угрозы, 

подстерегающие человека на каждом из этих кругов и модели 

поведения в целях недопущения, предотвращения или 

избегания вредоносных последствий, в случае если человек 

все же оказался в экстремальной ситуации. 

Направление деятельности. Вектора деятельности 

человека: «человек», «природа», «техносфера», «общество 

(организации)». 

Места взаимодействия. Места, где пребывает человек: 

квартира, подъезд, улица, общественный транспорт, место 

работы, места отдыха и т.п. 

Трехмерная классификационная модель личной 

безопасности. Модель в 64-е комбинации по восточной 

системе «Инь и Ян». Трехмерная матрица безопасности. 

Понятие субъекта безопасности. Классификация субъек-

тов. Понятие объекта безопасности. Классификация объектов. 

Проблемы определения субъекта и объекта безопасности. 

Отличие субъекта и объекта безопасности от субъекта и объ-

екта преступления в уголовном праве. 

1.6 тема 

круги безопасности. 

Модельные ситуации 

для разных кругов 

безопасности. Причины 

болезней и способы из-

лечения 

Взаимодействие кругов и уровней безопасности. Характе-

ристика кругов (уровней) безопасности. Модельные ситуации 

для ближнего, средне-ближнего, средне-дальнего и дальнего 

кругов безопасности. Модельные ситуации, характеризую-

щие взаимодействие некоторых кругов безопасности. 

Способы обеспечения личной безопасности. Фазы (про-

цесс) обеспечения личной безопасности. Модельные ситуа-

ции, характеризующие взаимодействие способов и фаз обес-

печения безопасности. 

Эмоциональные и ментальные причины болезней в совре-

менном мире. Субъективные причины возникновения болез-

ней. Способы излечения. Примеры распространенных забо-

леваний и способов их излечения. 

2 Раздел 2: 

экстремальные ситуа-

ции, связанные с физи-

ческими, материальны-

ми и духовными объек-

тами личной безопасно-

сти. 

Экстремальные ситуа-

ции, связанные с соци-

альными объектами 

безопасности, с афера-

ми и мошенничествами. 

Экстремальные ситуа-

ции, связанные с быто-

выми проблемами. Ба-

зовые принципы духов-

ной безопасности. 

Понятие состава экстремальной ситуации: субъект, объ-

ект, субъективная и объективная сторона. Отличие состава 

экстремальной ситуации от состава преступления. Конст-

рукция экстремальной ситуации, правила построения конст-

рукций. 

Экстремальные ситуации, возникающие у подъезда, на 

крыльце входной двери. Фобии (страхи), субъективные и 

объективные способы их преодоления. Экстремальные си-

туации, связанные с сексуальными домогательствами. По-

хищение, субъективные и объективные способы защиты. 

Отъем заработной платы, способы противодействия. Угон и 

попытка угона служебного и личного автомобиля, способы 

противодействия. 

Поджидающие представители (адепты) сектантских (на-

пример, «свидетели Иеговы») и полусектантских организа-

ций (например, финансовые по типу пирамид). Вторжение в 

духовную неприкосновенность личности, зомбирование, спо-

собы противодействия. 
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Конструкции экстремальных ситуаций, связанные с нема-

териальными объектами. 

Экстремальные ситуации, посягающие на честь, достоин-

ство и деловую репутацию. 

Застенчивость – как экстремальная ситуация, как причина 

многих жизненных проблем и проблемы со здоровьем. 

Понятие бытовых экстремальных ситуаций. 

Понятие духовной безопасности. Основные элементы ду-

ховной безопасности. 

Содержание лекционного курса 

2.1 тема 

экстремальные ситуа-

ции, связанные с физи-

ческими, 

материальными и ду-

ховными объектами 

личной безопасности 

Понятие состава экстремальной ситуации: субъект, объ-

ект, субъективная и объективная сторона. Отличие состава 

экстремальной ситуации от состава преступления. Конст-

рукция экстремальной ситуации, правила построения конст-

рукций. 

Экстремальные ситуации, возникающие у подъезда, на 

крыльце входной двери. Фобии (страхи), субъективные и 

объективные способы их преодоления. Экстремальные си-

туации, связанные с сексуальными домогательствами. По-

хищение, субъективные и объективные способы защиты. 

Отъем заработной платы, способы противодействия. Угон и 

попытка угона служебного и личного автомобиля, способы 

противодействия. 

Поджидающие представители (адепты) сектантских (на-

пример, «свидетели Иеговы») и полусектантских организа-

ций (например, финансовые по типу пирамид). Вторжение в 

духовную неприкосновенность личности, зомбирование, спо-

собы противодействия. 

2.2 тема 

экстремальные ситуа-

ции, связанные с соци-

альными объектами 

безопасности, с афера-

ми и мошенничествами 

Конструкции экстремальных ситуаций, связанные с нема-

териальными объектами. Примеры экстремальных ситуаций. 

Признаки нематериальных объектов. Характеристика субъ-

ективной стороны экстремальных ситуаций, связанных с 

нематериальными объектами. 

Экстремальные ситуации, посягающие на честь, достоин-

ство и деловую репутацию. Безденежье, безответная любовь, 

измена, их субъективная причина и способы противодейст-

вия (объективная сторона). 

Застенчивость – как экстремальная ситуация, как причина 

многих жизненных проблем и проблемы со здоровьем. Пси-

хологические тренинги избавления от застенчивости. 

Что делать, если у вас завелись тараканы, мыши. Женщи-

ны растящие ребенка без мужей. Что делать, когда в семье, в 

трудовом коллективе есть алкоголик. Как правильно себя 

вести при задержании милицией, при аресте. Как выжить в 

условиях безработицы. 

2.3 тема 

экстремальные ситуа-

ции, связанные с быто-

выми проблемами. Ба-

зовые принципы духов-

ной безопасности 

Понятие бытовых экстремальных ситуаций. Внешние и 

внутренние враги: страхи, чувства вины, нерешительность, 

агрессивность, мнительность, занудство, склонность к жерт-

венности и мученичеству и т.п. Виды психологической защи-

ты. Способы экспресс-защиты. 

Понятие духовной безопасности. Основные элементы ду-

ховной безопасности. Роль намерений, мысли, эмоции, речь 
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в формировании личной среды обитания. «Возлюби ближне-

го, как себя самого» как принцип безопасности. Расширен-

ное сознание, квантовое сознание, «возлюби Бога в себе» - 

как принципы духовной безопасности. Роль интуиции в 

формировании безопасности (среды) поведения. 

3 Раздел 3: 

места жизнедеятельно-

сти. Опасная флора и 

фауна. 

Навыки выживания. 

Самооборона. Опасные 

объявления (телефон-

ное мошенничество). 

Технические средства 

обеспечения личной 

безопасности. 

Прогнозирование экс-

тремальных ситуаций. 

Быстрое принятие ре-

шений. Планшетные 

карты. 

Саморегуляция в опас-

ных ситуациях. Зоны 

повышенной опасности 

(«злачные места»). 

Корпоративная безо-

пасность. 

Понятие мест жизнедеятельности. Классификация мест 

жизнедеятельности. Понятие мест отдыха. 

Опасная флора и фауна. Факторы риска и выживания 

опасной флоры и фауны. Классификация растений Сибир-

ского Федерального округа. 

Как выжить в условиях тайги. Чем питаться в тайге, если 

ты заблудился. Как найти воду. 

Понятие навыков выживания. Практические основы навы-

ков выживания. 

Приемы самосохранения, планирование безопасного мар-

шрута для прогулок, для маршрута с работы до дома и т.п. 

Правила и базовые основы самообороны. 

Опасные объявления. Виды телефонных мошенничеств. 

Способы противодействия телефонным мошенничествам. 

Понятие, виды и основные характеристики технических 

средств обеспечения личной безопасности. 

Когда и где можно и нужно применять технические сред-

ства. Уличное пространство. 

Природное пространство (лес, горы и т.п.). 

Места временного пребывания (вокзалы, аэропорты и т.п.): 

гаджеты; сотовые телефоны; триангуляция; куботаны. 

Понятие прогнозирования. Виды прогнозирования. Эле-

менты прогнозирования экстремальных ситуаций. 

Быстрое принятие решений перед важной встречей, перед 

заключением сделки, перед дорожными работами и т.п. 

Понятие планшетных карт. Цели использования карт для 

личной безопасности. 

Понятие и виды саморегуляции в экстремальных ситуаци-

ях. Методы саморегуляции. 

Понятие зон повышенной опасности, «злачные места», ха-

рактеристика «злачных мест». Классификация «злачных 

мест». 

Понятие корпоративной безопасности, как один из состав-

ных элементов личной безопасности. 

Международно-правовые аспекты обеспечения в области 

личной безопасности. 

Содержание лекционного курса 

3.1 тема 

места жизнедеятельно-

сти. Опасная флора и 

фауна 

Понятие мест жизнедеятельности. Классификация мест 

жизнедеятельности. Понятие мест отдыха. Как вести в мес-

тах отдыха. Опасный/безопасный туризм. Безопасность 

женщин, выезжающих на отдых в страны Ближнего Востока. 

Способы противодействия мошенничеству в области туриз-

ма. 

Опасная флора и фауна. Факторы риска и выживания 

опасной флоры и фауны. Классификация растений Сибир-

ского Федерального округа. Съедобные и ядовитые растения. 

Опасные и безопасные животные для человека. Экстремаль-
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ные ситуации в лесу. Как не потеряться. Что делать если вы 

или ваш близкий потерялись в лесу. Опасные/безопасные 

грибы и микроорганизмы. 

Как выжить в условиях тайги. Чем питаться в тайге, если 

ты заблудился. Как найти воду. Что необходимо делать когда 

вы не нашли воду. Как вести себя при укусе клеща. Модель-

ные ситуации, связанные с поведением в лесу (тайге). 

3.2 тема 

навыки выживания. 

Самооборона. Опасные 

объявления 

(телефонное мошенни-

чество) 

Понятие навыков выживания. Практические основы навы-

ков выживания. Элементы навыков выживания: самосохра-

нение, прогнозирование экстремальных ситуаций, зоны по-

вышенной опасности («злачные места») – их общая характе-

ристика. 

Приемы самосохранения, планирование безопасного мар-

шрута для прогулок, для маршрута с работы до дома и т.п. 

Правила и базовые основы самообороны. Модельные ситуа-

ции, связанные со следующими опасностями: вы и сотовый 

телефон; отъем денег; отъем сумки, портфеля, барсетки, вы 

против одного; вы против многих; сумка как оружие; вы про-

тив холодного оружия; вы и сотрудники правоохранительных 

органов. Подручные средства самообороны, куботаны и т.п. 

Опасные объявления. Виды телефонных мошенничеств. 

Способы противодействия телефонным мошенничествам: 

субъективная и объективная стороны. Опасные объявления в 

средствах массовой информации. Опасные объявления на 

входных дверях вашего подъезда. 

3.3 тема 

технические средства 

обеспечения личной 

безопасности 

Понятие, виды и основные характеристики технических 

средств обеспечения личной безопасности. Стратегия приме-

нения технических средств в зависимости от различных экс-

тремальных ситуаций.  

Когда и где можно и нужно применять технические сред-

ства. Уличное пространство: куботан, предметы, имитирую-

щие куботан (ключи, ручка, карандаш, помада, зеркальце, со-

товый телефон, согнутый указательный палец и т.п.), сотовый 

телефон, триангуляция, гаджеты (классификация гаджетов), 

комбинированные гаджеты, красящая перцовая смесь (хими-

ческие гаджеты), сигнальные устройства с мощностью в 130 

дБ; укрепленные сумки; бутылки и т.п. 

Природное пространство (лес, горы и т.п.): сотовый теле-

фон; триангуляция; гаджеты; сигнальные устройства; само-

возгорающиеся смеси (для разжигания костра); угольки (для 

снижения кислотности желудка в случаях отравления или не-

хватки влаги после принятия сухой пищи); технически спо-

собы очищения воды для питья; приспособления для ловли 

мелких животных (птиц, зверьков). 

Места временного пребывания (вокзалы, аэропорты и т.п.): 

гаджеты; сотовые телефоны; триангуляция; куботаны. Места 

проживания: приспособления имитирующие присутствие до-

ма хозяев; средства укрепления дверных шарниров; приспо-

собления, делающие вашу дверь менее броской, но более на-

дежной; замки; замки собственного изготовления; запираю-

щие устройства (авторский стиль). 

3.4 тема Понятие прогнозирования. Виды прогнозирования. Эле-
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Учебно-методический комплекс «Основы личной безопасности» // 

http://uf.kemsu.ru/programma/ (в разделе УММ). 

2. Мультимедийные презентации по лекционному курсу «Основы личной безопасно-

сти». 

3. Набор технических средств обеспечения личной безопасности в лаб. Криминали-

стики (ауд. 2217А). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Раздел 1: 
Понятие безопасности. Условие, принципы, источники и структура 

личной безопасности. 

Зачет 

прогнозирование экс-

тремальных ситуаций. 

Быстрое принятие ре-

шений. Планшетные 

карты 

менты прогнозирования экстремальных ситуаций: быстрый 

(экспресс) прогноз принятия решения (голубиная и символь-

ная модели); планшетные карты (ориентирование в природе и 

городе), их общая характеристика. 

Быстрое принятие решений перед важной встречей, перед 

заключением сделки, перед дорожными работами и т.п. 

Понятие планшетных карт. Цели использования карт для 

личной безопасности. Правила построения карты местности: 

карты вашего постоянного проживания; карты природного 

ландшафта (лес, горы и т.п.). 

3.5 тема 

саморегуляция в опас-

ных ситуациях. Зоны 

повышенной  

опасности («злачные 

места»). Корпоративная 

безопасность 

Понятие и виды саморегуляции в экстремальных ситуаци-

ях. Методы саморегуляции. Когда и где стоит применять са-

морегуляцию. Модельные ситуации. 

Понятие зон повышенной опасности, «злачные места», ха-

рактеристика «злачных мест». Классификация «злачных 

мест». Модельные ситуации, связанные с различными типа-

ми «злачных мест». Неформальные (проблемные) места в 

офисах (организациях), их виды, характеристика. Примеры 

«злачных мест» в условиях города Кемерово. 

Понятие корпоративной безопасности, как один из состав-

ных элементов личной безопасности. Модели корпоративной 

безопасности: признаки взяточничества; признаки наркоти-

зации в корпорации (организации, фирме). 

Международно-правовые аспекты обеспечения в области 

личной безопасности. Международно-правовой опыт сохран-

ности личности. 

http://uf.kemsu.ru/programma/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оце-

ночного средства 
Факторы безопасности. Соотношение факторов безопасности с фак-

торами риска и выживания. Проявление экстремизма в молодежной 

среде. 

Уровни безопасности, ее виды (функции) и методы безопасности. 

Концепции и подходы к обеспечению личной безопасности. 

Системные основы безопасности. Круги и субъекты взаимодейст-

вия. 

Круги безопасности. Модельные ситуации для разных кругов безо-

пасности. Причины болезней и способы излечения 

2.  Раздел 2: 
Экстремальные ситуации, связанные с физическими, материальны-

ми и духовными объектами личной безопасности. 

Экстремальные ситуации, связанные с социальными объектами 

безопасности, с аферами и мошенничествами. 

Экстремальные ситуации, связанные с бытовыми проблемами. Базо-

вые принципы духовной безопасности. 

3.  Раздел 3: 
Места жизнедеятельности. Опасная флора и фауна. 

Навыки выживания. Самооборона. Опасные объявления (телефон-

ное мошенничество). 

Технические средства обеспечения личной безопасности. 

Прогнозирование экстремальных ситуаций. Быстрое принятие ре-

шений. Планшетные карты. 

Саморегуляция в опасных ситуациях. Зоны повышенной опасности 

(«злачные места»). Корпоративная безопасность. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Понятие безопасности и понятие личной безопасности: юридический и философ-

ский подходы. 

2. Личная безопасность как интегральная научно-практическая деятельность, учебная 

и прикладная правовая дисциплина. 

3. Предмет личной безопасности. Элементы предмета личной безопасности. Цели и 

задачи личной безопасности. 

4. Основание и условие безопасности системы. Отличие условия и состояния безопас-

ности. 

5. Объекты безопасности и их элементы в правовом аспекте. Модельные ситуации, 

связанные с условием и состоянием безопасности. 

6. Принципы личной безопасности. Классификация принципов. Модельные ситуации, 

разъясняющие суть принципов безопасности. 

7. Межпредметные и междисциплинарные связи личной безопасности. Связь личной 

безопасности с общественными, естественнонаучными и техническими науками. 

8. Источники личной безопасности. Структура личной безопасности. 

9. Факторы безопасности, понятие. Классификация факторов. 

10. Факторы риска и факторы выживания. Соотношение факторов безопасности с 

факторами риска и выживания. 

11. Приоритеты в субъектах и объектах личной безопасности. Значение приоритетов 

для сохранности личности. 
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12. Уровни безопасности, понятие. Конструкция уровня безопасности. Классификация 

уровней. 

13. Методы безопасности. Классификация методов. 

14. Классификация подходов к обеспечению безопасности и личной безопасности. 

15. Правила и принципы по обеспечению личной безопасности. «Золотое правило» 

личной безопасности. 

16. Стратегии поведения в зависимости от типа ситуации (нормальная, опасная или 

экстремальная). 

17. Системные основы личной безопасности. Основные элементы системы личной 

безопасности. 

18. Круг и субъекты взаимодействия. Ближний, средний и дальний круги безопасно-

сти личности. 

19. Направление деятельности. Вектора деятельности человека: «человек», «природа», 

«техносфера», «общество (организации)». 

20. Места взаимодействия. Места, где пребывает человек: квартира, подъезд, улица, 

общественный транспорт, место работы, места отдыха. 

21. Понятие субъекта безопасности. Классификация субъектов. Отличие субъекта 

безопасности от субъекта преступления в уголовном праве. 

22. Понятие объекта безопасности. Классификация объектов. Отличие объекта безо-

пасности от объекта преступления в уголовном праве. 

22. Способы обеспечения личной безопасности. Фазы (процесс) обеспечения личной 

безопасности. 

23. Модельные ситуации, характеризующие взаимодействие способов и фаз обеспе-

чения безопасности. 

24. Понятие состава экстремальной ситуации: субъект, объект, субъективная и объек-

тивная сторона. 

25. Конструкция экстремальной ситуации, правила построения конструкций. Отличие 

состава экстремальной ситуации от состава преступления. 

26. Экстремальные ситуации, возникающие у подъезда, на крыльце входной двери. 

Фобии, субъективные и объективные способы их преодоления. 

27. Экстремальные ситуации, связанные с сексуальными домогательствами. Похище-

ние, субъективные и объективные способы защиты. 

28. Отъем заработной платы, способы противодействия. Угон и попытка угона слу-

жебного и личного автомобиля, способы противодействия. 

29. Вторжение в духовную неприкосновенность личности, зомбирование, способы 

противодействия. 

30. Конструкции экстремальных ситуаций, связанные с нематериальными объектами. 

Примеры экстремальных ситуаций. 

31. Экстремальные ситуации, посягающие на честь, достоинство и деловую репута-

цию. 

32. Безденежье, безответная любовь, измена, их субъективная причина и способы 

противодействия (объективная сторона). 

33. Застенчивость – как экстремальная ситуация, как причина многих жизненных 

проблем и проблем со здоровьем. Психологические тренинги избавления от застенчивости. 

34. Понятие бытовых экстремальных ситуаций. Внешние и внутренние враги: страхи, 

чувства вины, нерешительность, агрессивность, мнительность, занудство, склонность к 

жертвенности и мученичеству и т.п. 

35. Понятие мест жизнедеятельности. Классификация мест жизнедеятельности. Поня-

тие мест отдыха. Как вести себя в местах отдыха. 

36. Опасный/безопасный туризм. Безопасность женщин, выезжающих на отдых в 

страны Ближнего Востока. Способы противодействия мошенничеству в области туризма. 

37. Опасная флора и фауна. Факторы риска и выживания опасной флоры и фауны. 
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38. Съедобные и ядовитые растения. Опасные/безопасные грибы и микроорганизмы. 

39. Опасные и безопасные животные для человека. Экстремальные ситуации в лесу. 

Как не потеряться. Что делать если вы или ваш близкий потерялись в лесу. 

40. Понятие навыков выживания. Практические основы навыков выживания. 

41. Элементы навыков выживания: самосохранение, прогнозирование, зоны повы-

шенной опасности – их общая характеристика. 

42. Приемы самосохранения, планирование безопасного маршрута для прогулок, для 

маршрута с работы до дома и т.п. 

43. Правила и базовые основы самообороны. Модельные ситуации. Подручные сред-

ства самообороны. 

44. Опасные объявления. Виды телефонных мошенничеств. Способы противодейст-

вия телефонным мошенничествам. 

45. Понятие, виды и основные характеристики технических средств обеспечения лич-

ной безопасности. 

46. Стратегия применения технических средств. Когда и где можно и нужно приме-

нять технические средства. 

47. Понятие прогнозирования. Виды прогнозирования. Элементы прогнозирования 

экстремальных ситуаций. 

48. Понятие планшетных карт. Цели использования карт для личной безопасности. 

Правила построения карты местности. 

49. Понятие зон повышенной опасности, «злачные места», характеристика «злачных 

мест». Классификация «злачных мест». 

50. Модельные ситуации, связанные с различными типами «злачных мест». 

51. Неформальные места в офисах, их виды, характеристика. Примеры «злачных 

мест» в условиях города Кемерово. 

52. Понятие корпоративной безопасности. Модели корпоративной безопасности: при-

знаки взяточничества; признаки наркотизации в корпорации. 

 

типовые задачи 

1. В настоящее время пули стали изготавливать с высокой степенью безопасности для 

данной технической системы, а именно с сердечником из твердого металла и оболочкой из 

мягкого металла с той целью, чтобы повысить ее убойную силу. При таких параметрах пуле 

как технической системе ничего не угрожает, снижается сила трения, однако такая безопас-

ность считается статичной или пассивной, когда система никаких активных действий по 

обеспечению безопасности не предпринимает. Чего нельзя сказать об объектах, которые мо-

гут встать на ее пути. Тем не менее, в отношении летящей пули состояние безопасности со-

блюдается, тогда как в отношении объектов, которые могут оказаться на ее пути, ни о каком 

состоянии безопасности не может идти речи. 

Поясните ситуацию, для каких объектов, личная безопасность не соблюдается, а для 

каких, наоборот, будет соблюдаться? 

 

2. Своевременность обнаружения клеща на своем теле также может служить приме-

ром пассивного аспекта личной безопасности, когда состояние безопасности соблюдается. 

Однако если человек не обезвредит клеща, а оставит его в тайге, условие безопасности и ее 

динамический аспект также как и в первой ситуации, выполнен не будет. 

Опишите весь ход алгоритма личной безопасности, начиная от обнаружения клеща, 

заканчивая его обезврежением. 

 

3. Автомобили создаются для водителей максимально безопасными (ремни безопас-

ности, аэрбеки и т.п.). Другими словами, для водителей также соблюдается состояние безо-

пасности, то есть, как и в предыдущих ситуациях, Закон о безопасности работает. При этом 

для окружающих, в случаях, если водитель нетрезвый или уснул, потерял сознание, условие 
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безопасности и ее динамический аспект уже не действуют. 

Поясните ситуацию, для каких объектов, личная безопасность не соблюдается, а для 

каких, наоборот, будет соблюдаться? 

 

4. В ситуациях, когда есть предпосылки реальной угрозы жизни человеку, ему, поми-

мо всего прочего, предлагается надевать бронежилет. Но это тоже пассивный аспект, когда 

человек, надевая бронежилет, в какой-то момент забывает о своей безопасности. Дело в том, 

что совсем необязательно устранять человека посредством огнестрельного оружия. Динами-

ческое условие, в данной ситуации, скорее всего, должно быть направлено на устранение 

опасных условий, в частности, изменение поведения субъекта (его образа жизни), его мыш-

ления, обучение навыками самообороны и т.д. 

То, что прописано в Законе соблюдается, но только локально, то есть сохранность 

объекта здесь и сейчас, но не распространяется на объекты, которые вступают во взаимодей-

ствие с ним. Другими словами, можно, к примеру, сберечь жизнь конкретному человеку, но 

при этом могут пострадать другие люди. На такие аспекты взаимодействия Закон, с наших 

авторских позиций, свое влияние не распространяет. 

 

5. Не вдаваясь в глубины подсознания, отметим, что животные и домашние собаки в 

частности, являются отображением нашего подсознания, то есть реализует наше бессозна-

тельное отношение к окружающим (родным и близким, например), наши желания (в том 

числе и «тайные») и т.п. Собаки в силу того, что не могут дифференцировать ситуации: надо 

/ не надо; плохо / хорошо, просто берут и реализуют подсознательное намерение хозяев. 

Другими словами, собаки напрямую воспринимают (чувствуют) позицию хозяев, их тайные 

желания и реализовывают в жизнь весь тот негатив, который накапливается у людей.  

Объясните с разных сторон данную ситуацию? 

 

6. В современной литературе по психоаналитической, психосоматической, психофи-

зиологической проблематике считается, что вероятная причина возникновения болезней с 

субъективной позиции формируется на эмоциональном и ментальном уровнях
1
. В. Жикарен-

цев в свое книге приводит примеры субъективных установок, которые могут являться при-

чиной формирования болезней и новых позиций, могущих служить отправной точкой для 

исцеления.  

Приведем несколько типичных примеров. 

 

7. Когда вы понимаете, что, физический контакт, например, с подвыпившим мужчиной, 

грабителем или насильником неизбежен, мы рекомендуем действовать первым (или первой), 

а именно… Поясните, как? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. правильность ответов на все вопросы 

2. сочетание полноты и лаконичности ответа 

3. наличие практических навыков по дисциплине (решение задач, заданий) 

4. сформированность компетенций  

5. ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

6. знание основных проблем, принципов, уровней, правил и методов личной безопас-

ности. 

7. логика и аргументированность изложения 

8. культура ответа 
 

                                                 
1
 Жикаренцев В. Путь к свободе: Кармические причины возникновения проблем или Как из-

менить свою жизнь. –СПб.: АОЗТ «МиМ-Дельта», 1996. 256 с. 
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в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи (зада-

ния) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание) 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

1. Критерии оценивания решения ситуационных задач 

«не зачтено» - не правильный ответ на вопросы билета (не верное, не четкое, не 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и 

т.п.); неполный и нелаконичный ответ; не в полной степени использование и понимание 

научных и нормативных источников; не в полной мере умение связывать теорию с 

практикой; нечеткая логика и нечеткая аргументированность изложения материала; 

отсутствие примеров, аналогий; 

«зачтено» - правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота 

и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи. 

2. Критерии оценивания контрольных работ и рефератов 

«2»- 1. Нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. Неполнота раскрытия темы; 3. Отсутствие разнообразия точек зрения  по 

заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«3»- 1. Нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых суждений; 

2. Полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. Отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«4»- 1. Самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. Отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

3. Критерии оценивания докладов 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4.  

Разнообразие точек зрения по заданной проблематике и перечня используемой 

литературы; 5. Тема и содержание выступления соответствует заданной 

проблематике; 6. Соблюдение регламента доклада; 7. Оперативность и правильность 

при ответе на вопросы по теме доклада; 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7; 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7; 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература 

1. Зникин В.К. [и др.]. Основы личной безопасности: модели, схемы и определе-

ния [Текст] : учеб. пособие / В. К. Зникин [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Куз-

басс, 2008. - 120 с. 

2. Зникин В.К. [и др.]. Основы личной безопасности: модели, схемы и определе-

ния [Текст] : учеб. пособие / В. К. Зникин [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Куз-

басс, 2008. - 120 с.  http://edu.kemsu.ru/res/advFind.htm 
 

б) дополнительная учебная литература 

1. Громов В.И., Васильев Г.А. Личная безопасность // Электронный ресурс: 

http://www.guarda.ru/guarda/data/sec_personal/txt_28.php. 

2. Зникин В. К., Во избежание опасностей в быту / Зникин В. К., Драпезо Р. Г., Гольдшмит 

Е. С., Катышев П. А., Егорова Н. А. - Кемерово : Горизонт, 2011. - 30  a-ил. (Хранилище 

КемГУ). 

3. Зникин В. К., Выявление и предупреждение наркопреступлений: практикум для специа-

листов / Зникин В. К., Драпезо Р. Г., Гольдшмидт Е. С., Егорова Н. А., Катышев П. А. -

 Кемерово : Кузбасс, 2009. - 127  a-рис. (Хранилище КемГУ). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) федеральные законы и нормативные акты 

1. Всеобщая декларация Прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН) // Российская газета, 05.04.1995. 

2. Международный пакт «О гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // Ведомости ВС СССР, 28.04.1976 г. № 17. Ст. 291. 

3. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах че-

ловека (Заключена в г. Минске 26.05.1995) // Собрание законодательства РФ, 

29.03.1999 г. № 13. Ст. 1489. 

4. Хартия основных прав Европейского Союза (Принята в г. Ницце 07.12.2000) // Мос-

ковский журнал международного права, 2003. № 2. С. 302 - 314. 

5. Декларация Хельсинкской встречи на Высшем уровне (принята в г. Хельсинки 

10.07.2002) // Дипломатический вестник, 1992. № 15 - 16. С. 19 - 24. 

6. Конституция РФ // Основные кодексы и законы РФ ИД «ВЕСЪ». СпБ. 2002, с. 991. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 5-е изд. М.: Издательство «Ось-89», 2002. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская 

газета, 22.12.2001 г. № 249. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

10.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

11.  Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» // Российская газета, № 103, 

06.05.1992. 

12.  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Российская газета, 

№ 8, 16.01.1996. 

13.  Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Российская газета, 

http://edu.kemsu.ru/res/advFind.htm
http://www.guarda.ru/guarda/data/sec_personal/txt_28.php
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№ 250, 24.12.1994. 

14.  Федеральный Закон РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // Российская газета, № 

241, 18.12.1996. 

 

Примечание: в программе курса невозможно указать все нормативные правовые 

акты и документы, относящиеся к изучаемой дисциплине. Поэтому, список 

нормативных правовых актов, документов и решений судебных органов, которые 

необходимо использовать для подготовки к определенным темам семинарских занятий, 

а также при написании контрольных работ, рефератов и докладов, должен быть 

согласован с преподавателем. 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов на 

постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим учебные 

и научные работы, приведенные в списке литературы, а также нормативно-правовые 

акты, содержащиеся в вышеприведенном списке, могут отставать от действующего 

законодательства. Поэтому студентам рекомендуется обращать внимание на 

публикации в средствах массовой информации, следить за периодическими 

специальными журналами, проверять нормативно-правовые акты на предмет их 

действия в информационно-поисковых системах www.pravo.gov.ru, «Консультант Плюс», 

«Кодекс», «Гарант». 

б) официальные сайты 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Одновременный и неограниченный доступ ко 

всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, из любого места 

посредством сети Интернет. 

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и неограни-

ченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, 

из любого места посредством сети Интернет. 

 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

 Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - 

Одновременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую 

часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Доступ к 

материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, под-

ключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) с 

любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

 Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

 Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 Устройства по обеспечению безопасности вашего имущества 

http://ferehon.in.ua/intervisioncctv/index.html 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

Основы личной безопасности. Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позво-

лят студенту подойти к итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения 

ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компе-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.oprave.ru/
http://ferehon.in.ua/intervisioncctv/index.html
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тенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные про-

блемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного и итого-

вого контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоя-

тельной работы. 

Детальные рекомендации по организации работы, направленной на освоение дисцип-

лин юридического профиля, в том числе историко-правового содержатся в Методических 

указаниях и рекомендациях  для студентов юридического факультета по освоению  дисцип-

лин, направленных на формирование  профессиональных компетенций (расположение по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки в разделе УММ // 

http://uf.kemsu.ru/030501_ugol_pravo/ 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Основы личной безопасно-

сти», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в совре-

менной России подвержены частому, а иногда кардинальному изме-

нению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материа-

ла, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, парагра-

фы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важ-

но», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения 

слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных 

сведения. Прослушивание и запись лекции можно производить при 

помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно реко-

мендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответст-

вующей направленности. По результатам работы с конспектом лек-

ции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходи-

мо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические (се-

минарские) занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной литера-

http://uf.kemsu.ru/030501_ugol_pravo/
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туры, после чего работа с рекомендованной дополнительной литера-

турой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых ак-

тов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-

ние задач. Работа с интерактивным конструктором автоматизиро-

ванных рабочих мест юриста. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам се-

минарского занятия. Выступление на семинаре должно быть ком-

пактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рас-

суждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступле-

ния свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, 

что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к препо-

давателю, т.к. это значимый аспект компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует повто-

рить выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого 

студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в 

случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса прой-

денного материала студенту следует обратиться к преподавателю 

для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей 

ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень ус-

воения студентами учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций. Контрольная работа может вклю-

чать знакомство с основной, дополнительной и нормативной литера-

турой, включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих для за-

поминания и являющихся основополагающими в теме и (или) со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам, ре-

шение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казу-

сов. Содержание подготовленного студентом ответа на поставлен-

ные вопросы контрольной работы должно показать знание студен-

том теории вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок установлен-

ный преподавателем в письменном (печатном или рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознако-

миться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, 

изучить действующее законодательство и рекомендуемую литерату-

ру, действующее законодательство и в необходимых случаях - су-

дебную и правоприменительную практику. Ответы на контрольные 

вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом 

раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный ма-

териал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответст-

вующие нормативные акты: указать их название, кем и когда они 

приняты, где опубликованы. При этом очень важно обращаться не-

посредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не вос-

производить их положения на основании учебной литературы или 
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популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению кон-

трольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учиты-

вать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахо-

ждения необходимых источников для изучения темы реферата (док-

лада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на исполь-

зование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в 

последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собст-

венные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логич-

ным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формули-

рование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и инте-

ресной по содержанию); подбор и изучение основных источников по 

теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обра-

ботка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследо-

вания (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студенче-

ской научно-практической конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состоя-

ния проблемы; обоснование выбранной темы; использование извест-

ных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки 

на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 

работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике «Основы личной безопасности» пред-

ставляет собой небольшую, свободного изложения творческую  ра-

боту, выражающую мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на семинар-

ском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, не пре-

вышает 5 страниц текста и представляется для проверки и оценки  
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преподавателю, который в данной группе проводит семинарские за-

нятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемо-

го и рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятель-

но. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя из его же-

лания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение новых 

аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть выбрана 

студентом также и по согласованию с преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творче-

ского изложения изученных научных материалов и нормативных ис-

точников.  

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту пред-

лагают осмыслить реальную профессионально- ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Кейс-задача 

решается исключительно на основе норм действующего законода-

тельства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач до-

водится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) по-

зволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеауди-

торными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) 

дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения сту-

дентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на мик-

ро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учитываться 

пожелания студентов. Каждая группа получает тему для составления 

терминологического словаря в количестве не менее 50 терминов. 

При этом оцениваются все члены микро-группы одинаково по ре-

зультатам составления словаря. Фамилии членов микро-группы ука-

зываются на титульном листе, последняя страница содержит подпи-

си всех членов микро-группы. Каждый член микро-группы должен 

владеть соответствующей терминологией. Срок выполнения одно из 

последних семинарских занятий весеннего семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема зна-

ний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в зада-

ниях для самостоятельной работы студента, а также может опреде-

ляться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь об-

судить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога.  

Групповая дискус-

сия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет опреде-

лить уровень сформированности общекультурных компетенций в 

условиях максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или преподава-

тель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуаль-

ную тему из реальной общественно-политической обстановки, и ста-

вят перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент дол-
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жен обратить особое внимание, сформировать свою правовую пози-

цию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сфор-

мированность у студента соответствующих компетенций, в том чис-

ле умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного раз-

решения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических уме-

ний обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

студентов; формирования умений использовать нормативную, пра-

вовую, справочную документацию, учебную и специальную литера-

туру; развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти, организованности; формирование самостоятельности мышле-

ния, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорга-

низации; формирования общекультурных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение ос-

новной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

интерактивным практикумом, работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со слова-

рем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интер-

нет; конспектирование источников; реферирование источников; со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам; со-

ставление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составле-

ние обзора публикаций по теме; составление и разработка термино-

логического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготов-

ка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних 

контрольных работ; самостоятельное выполнение практических за-

даний репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; вы-

полнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с существую-

щими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, ла-

бораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможно-

стью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разрабо-

танную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студен-

тов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоя-

тельной работы преподаватель проводит консультирование по вы-

полнению задания, который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные тре-

бования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполне-

ния обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 
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необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уров-

ня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объектив-

ность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию кон-

трольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; об-

суждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

письменного опроса; проведение устного опроса; организация и про-

ведение индивидуального собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего ма-

териала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 

подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен рас-

пределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Изучение дисциплины «Основы личной безопасности» заверша-

ется недифференцированным зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: само-

стоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу 

на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Основы личной 

безопасности» студенты должны принимать во внимание, что: все 

основные категории «Основ личной безопасности», которые указаны 

в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профес-

сиональные компетенции в результате освоения дисциплины долж-

ны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия спо-

собствуют получению более высокого уровня знаний и, как следст-

вие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходи-

мо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

№

 п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

Задания для самостоятель-

ной работы 



30 

 

изучения 

1 

1

. 

Раздел 1: 

Тема: Понятие безопас-

ности. Условие, принци-

пы, источники и струк-

тура личной безопасно-

сти 

Происхождение 

аспектов личной 

безопасности: ис-

тория вопроса и 

современное со-

стояние дел. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по право-

вым системам «КонсультантП-

люс», «Гарант»); 

3. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, по-

нятийный тест. 

2 

2

. 

Тема: Факторы безо-

пасности. Соотношение 

факторов безопасности с 

факторами риска и вы-

живания. Проявление 

экстремизма в молодеж-

ной среде 

Золотые и се-

ребряные правила 

личной безопасно-

сти. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение реферата (по 

индивидуальным заданиям) по 

темам раздела; 

4. Форма контроля: устный оп-

рос, проверка реферата. 

3 

3

. 

Тема: Уровни безопасно-

сти, ее виды (функции) и 

методы безопасности 

Прогнозирование 

возникновения экс-

тремальных ситуа-

ций. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Форма контроля: устный 

опрос, аудиторная контрольная 

работа. 

4 

4

. 

 

 

Тема: Концепции и под-

ходы к обеспечению 

личной безопасности 

Правила личной 

безопасности 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Подготовка доклада (по 

индивидуальным заданиям); 

4. Решение задач (по планам 

семинаров); 

5. Форма контроля: устный 

опрос, групповая дискуссия, 

аудиторная проверка решения 

задач, выступление с 

докладом, тест. 
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5 

5

. 

Тема: Системные основы 

безопасности. Круги и 

субъекты взаимодейст-

вия 

Объекты и субъек-

ты личной безопас-

ности. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Подготовка доклада (по 

индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный оп-

рос, выступление с докладом, 

понятийный тест. 

6 

6

.  

Тема: Круги безопасно-

сти. Модельные ситуа-

ции для разных кругов 

безопасности. Причины 

болезней и способы из-

лечения 

Модели личной 

безопасности. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Решение задач (по планам 

семинаров); 

4. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, ау-

диторная проверка решения 

задач, понятийный тест. 

7 

7

. 

Раздел 2: 

Тема: Экстремальные 

ситуации, связанные с 

физическими, матери-

альными и духовными 

объектами личной безо-

пасности 

Составы экс-

тремальных ситуа-

ций. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, по-

нятийный тест. 

8 

8

. 

Тема: Экстремальные 

ситуации, связанные с 

социальными объектами 

безопасности, с аферами 

и мошенничествами 

Составы опасных 

ситуаций 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Решение задач (по планам 

семинаров); 

5. Выполнение реферата (по 

индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, ау-
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диторная проверка решения 

задач, проверка реферата. 

9 

9

. 

Тема: Экстремальные 

ситуации, связанные с 

бытовыми проблемами. 

Базовые принципы ду-

ховной безопасности 

Технические сред-

ства личной безо-

пасности. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Подготовка доклада по темам 

раздела (по индивидуальным 

заданиям); 

4. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, вы-

ступление с докладом, тест. 

1

10. 
Раздел 3: 

Тема: Места жизнедея-

тельности. Опасная фло-

ра и фауна 

Азы выживания в 

природных услови-

ях. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение реферата (по 

индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный оп-

рос, аудиторная проверка ре-

шения задач, тест. 

1

11. 

Тема: Навыки выжива-

ния. Самооборона. 

Опасные объявления 

(телефонное мошенниче-

ство) 

Азы выживания в 

городских услови-

ях. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Решение задач (по планам 

семинаров); 

4. Подготовка доклада по темам 

раздела (по индивидуальным 

заданиям); 

5. Форма контроля: устный 

опрос, аудиторная проверка 

решения задач, выступление с 

докладом. 

1

12. 

Тема: Технические сред-

ства обеспечения личной 

безопасности 

Правовые основы 

применения ору-

жия при возникно-

вении экстремаль-

ных ситуаций. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 
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«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Форма контроля: устный оп-

рос, контрольная работа. 

1

13. 

Тема: Прогнозирование 

экстремальных ситуа-

ций. Быстрое принятие 

решений. Планшетные 

карты 

Краткосрочный и 

долговременный 

прогноз возникно-

вения экстремаль-

ных ситуаций. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение реферата (по 

индивидуальным заданиям);  

4. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, про-

верка реферата. 

1

14. 

Тема: Саморегуляция в 

опасных ситуациях. Зо-

ны повышенной опасно-

сти («злачные места»). 

Корпоративная безопас-

ность 

Контроль сознания 

и подсознания при 

возникновении экс-

тремальных ситуа-

ций. 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семи-

наров); 

2. Поиск и анализ материалов (по 

планам семинаров по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение реферата (по 

индивидуальным заданиям);  

4. Форма контроля: устный оп-

рос, групповая дискуссия, про-

верка реферата. 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема 1. Понятие безопасности. Условие, принципы, источники 

и структура личной безопасности 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные признаки безопасности и личной безопасности 

2. Как безопасность трактуют юристы и философы. 

3. Что входит в предмет личной безопасности. Какие элементы предмета личной 

безопасности вам известны.  

4. Перечислите цели и задачи личной безопасности. 

5. Основание и условие безопасности системы. Отличие условия и состояния безо-

пасности. 

6. Перечислите источники (формы) личной безопасности. 

7. Структура личной безопасности. Ее общие, особенные и специальные положения. 

 



34 

 

Тема 2. Факторы безопасности. Соотношение факторов безопасности с факторами рис-

ка и выживания. Проявление экстремизма в молодежной среде 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие факторы безопасности вам известны. 

2. Перечислите классификации факторов личной безопасности. 

3. Назовите факторы риска и факторы выживания. 

4. Какие приоритеты в субъектах и объектах личной безопасности вам известны.  

5. Какие личные и коллективные меры противодействия экстремизму вы знаете. 

 

Тема 3. Уровни безопасности, ее виды (функции) и методы безопасности 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое уровни безопасности 

2. Охарактеризуйте классификацию уровней личной безопасности. 

3. Что такое методы безопасности.  

4. Охарактеризуйте классификацию методов личной безопасности. 

5. В чем заключается сущность методов конспирации и дезинформации. 

 

Тема 4. Концепции и подходы к обеспечению личной безопасности 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие классификации подходов к обеспечению безопасности и личной безопасно-

сти вы знаете. 

2. Назовите правила и принципы по обеспечению личной безопасности. В чем заклю-

чается суть «Золотого правила» личной безопасности. 

3. Какие стратегии поведения в зависимости от типа ситуации (нормальная, опасная 

или экстремальная) вам известны. 

4. В чем заключается превентивно-атакующий и социально-правовой подходы к обес-

печению безопасности. 

 

Тема 5. Системные основы безопасности. Круги и субъекты 

взаимодействия 
Вопросы для самоконтроля 

1. как вы понимаете системные основы личной безопасности.  

2. Перечислите основные элементы системы личной безопасности. 

3. Что такое субъект личной безопасности. Назовите классификацию субъектов.  

4. Что такое объект личной безопасности. Назовите классификацию объектов.  

 

Тема 6. Круги безопасности. Модельные ситуации для разных кругов безопасности. 

Причины болезней и способы излечения 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите круги личной безопасности и субъекты взаимодействия.  

2. Что такое ближний, средний и дальний круги безопасности личности. 

3. Перечислите вектора деятельности человека. 

4. Перечислите места пребывания человека. Назовите основные опасности пребыва-

ния человека в этих местах. 

5. Какие способы обеспечения личной безопасности вам известны. Назовите фазы 

(процессы) обеспечения личной безопасности. 
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Тема 7. Экстремальные ситуации, связанные с физическими, материальными и духов-

ными объектами личной безопасности 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие состава экстремальной ситуации: субъект, объект, субъективная и 

объективная сторона. 

2. Какова конструкция экстремальной ситуации, правила построения конструкций. 

Отличие состава экстремальной ситуации от состава преступления. 

3. Опишите экстремальные ситуации, возникающие у подъезда, на крыльце входной 

двери. Фобии, субъективные и объективные способы их преодоления. 

4. Опишите экстремальные ситуации, связанные с сексуальными домогательствами. 

Похищение, субъективные и объективные способы защиты. 

5. Опишите экстремальную ситуацию, связанную с отъемом заработной платы, спо-

собы противодействия. Угон и попытка угона служебного и личного автомобиля, способы 

противодействия. 

6. Что такое вторжение в духовную неприкосновенность личности, зомбирование, 

способы противодействия. 

 

Тема 8. Экстремальные ситуации, связанные с социальными объектами безопасности, с 

аферами и мошенничествами 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы конструкции экстремальных ситуаций, связанные с нематериальными объ-

ектами. Примеры экстремальных ситуаций. 

2. Назовите примеры экстремальных ситуаций.  

3. Перечислите признаки нематериальных объектов.  

4. Дайте характеристику субъективной стороны экстремальных ситуаций, связанных 

с нематериальными объектами. 

5. Опишите экстремальные ситуации, посягающие на честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

6. Что делать, если у вас завелись тараканы, мыши. Женщины растящие ребенка без 

мужей. Что делать, когда в семье, в трудовом коллективе есть алкоголик. Как правильно се-

бя вести при задержании милицией, при аресте. Как выжить в условиях безработицы. 

 

Тема 9. Экстремальные ситуации, связанные с бытовыми проблемами. Базовые 

принципы духовной безопасности 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть бытовых экстремальных ситуаций.  

2. Дайте общую характеристику страхам, чувству вины, нерешительности, агрессив-

ности, мнительности, занудству.  

3. Назовите виды психологической защиты. 

4. Дайте определение духовной безопасности.  

5. Какие основные элементы духовной безопасности вам известны.  

6. В чем заключается роль намерений, мысли, эмоций, речи в формировании личной 

среды обитания. 

 

Тема 10. Места жизнедеятельности. Опасная флора и фауна 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение местам жизнедеятельности. Приведите классификацию мест 

жизнедеятельности.  
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2. Что такое места отдыха. Как вести себя в местах отдыха. 

3. Что такое опасный/безопасный туризм.  

4. Перечислите факторы риска и выживания опасной флоры и фауны. 

5. Назовите съедобные и ядовитые растения.  

6. Назовите опасные/безопасные грибы и микроорганизмы. 

7. Назовите опасные и безопасные животные для человека.  

8. Что делать если вы или ваш близкий потерялись в лесу. 

 

Тема 11. Навыки выживания. Самооборона. Опасные объявления 

(телефонное мошенничество) 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите элементы навыков выживания. 

2. Назовите приемы самосохранения 

3. Как спланировать безопасный маршрут для прогулок, для маршрута с работы до 

дома и т.п. 

4. Какие правила и базовые основы самообороны вам известны. Назовите подручные 

средства самообороны. 

5. Какие опасные объявления вам известны. Назовите виды телефонных мошенни-

честв. Какие способы противодействия телефонным мошенничествам вы можете назвать. 

 

Тема 12. Технические средства обеспечения личной безопасности 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение техническим средствам обеспечения личной безопасности. 

2. Какие виды технических средств обеспечения личной безопасности вам известны. 

3. Какие вы можете назвать стратегии применения технических средств. Когда и где 

можно и нужно применять технические средства. 

 

Тема 13. Прогнозирование экстремальных ситуаций. Быстрое принятие решений. 

Планшетные карты 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое прогнозирование. Какие виды прогнозирования для личной безопасности 

вам известны. 

2. Перечислите элементы прогнозирования экстремальных ситуаций. 

3. Дайте определение понятию планшетных карт.  

4. Назовите цели использования карт для личной безопасности.  

5. Какие правила построения карты местности вам известны. 

 

Тема 14. Саморегуляция в опасных ситуациях. Зоны повышенной  

опасности («злачные места»). Корпоративная безопасность 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое зоны повышенной опасности. Назовите эти зоны 

2. Что такое «злачные места». Приведите классификацию «злачных мест». 

3. Назовите модельные ситуации, связанные с различными типами «злачных мест». 

4. Какие неформальные места в офисах вам известны. 

5. Приведите примеры «злачных мест» в условиях города Кемерово. 

6. Что такое корпоративная безопасность. Какие опасности могут встретиться в кор-

порации. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины «Алго-

ритм работы с документами в СПС. Формирование запроса», «Список докумен-

тов. Общая работа со списком документов. Структура списка документов. Свой-

ства списка документов. Папки документов: понятие, цели, структура, виды, свой-

ства. Операции над папками документов» и «Текст документа. Структура текста 

документа. Операции над текстом документов» 

2. Использование электронно-библиотечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование по-

средством электронной почты и личного кабинета на сайте юридического факуль-

тета (http://uf.kemsu.ru) 

4. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

5. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 

«КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная биб-

лиотека студента 2013-2014 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программно-техническим обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Наушники 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Интерактивная доска 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс и Гарант 

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СD и DVD-диски  

4. Обучающие видеофильмы 

5. Набор технических средств обеспечения личной безопасности в лаб. Криминалисти-

ки (ауд. 2217А). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uf.kemsu.ru/
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собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 

преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и 

должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопро-

сам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего семи-

нара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору 

какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для 

раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 

выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель 

доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада яв-

ляется использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или 

письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться об-

зору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение 

для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетен-

ций выпускника.  

Примерные темы для подготовки рефератов и докладов: 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Методы личной безопасности. 

2. История возникновения базового принципа личной безопасности – личная непри-

косновенность. 

3. Концепции и подходы к обеспечению личной безопасности. 

4. Субъекты и объекты безопасности. Проблемы определения и классификации. 

5. Модельные ситуации, характеризующие взаимодействие кругов безопасности. 

6. Состав экстремальной ситуации. Отличие состава экстремальной ситуации от со-

става преступления. 

7. Экстремальные ситуации, связанные с физическими, материальными и духовными 

объектами личной безопасности. 

8. Экстремальные ситуации, связанные с социальными объектами безопасности, с 

аферами и мошенничествами. 

9. Экстремальные ситуации, связанные с бытовыми проблемами. 

10. Навыки выживания. Самооборона. Опасные объявления (телефонное мошенниче-

ство). 

11. Технические средства обеспечения личной безопасности. 

12. Зоны повышенной опасности («злачные места»). 

 

Примерная тематика докладов: 
1. Основные концепции личной безопасности  

2. Субъективная сторона личной безопасности. 

3. Объективная сторона личной безопасности. 

4. Формирование основ культуры безопасности личности. 

 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения сформи-

рованности соответствующих компетенций, которая используется для проверки качества 

самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из вопросов 

и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или не-
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сколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на сопоставле-

ние, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов: 

1. В предмет личной безопасности входит: 

а) личность. 

б) личная неприкосновенность. 

в) личное имущество. 

г) психологическое пространство. 

д) отношения между людьми (в семье, на работе и т.п.). 

 

2. Основным источником личной безопасности является: 

а) Федеральный закон «о безопасности». 

б) Конституция РФ. 

в) Уголовный кодекс РФ. 

г) Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

 

3. В каких исторических источниках мы находим первые упоминания о личной непри-

косновенности как базового принципа личной безопасности: 

а) Русская Правда. 

б) Законы Хаммурапи. 

в) Великая Хартия Вольностей. 

г) Законы XII таблиц. 

д) Соборное Уложение. 

 

4. В философском аспекте безопасность – это …, при котором система находится под 

контролем. 

 

5. Безопасность в восточной традиции – это есть … гармонии человека с окружающей 

средой. 

 

6. С точки зрения юриспруденции безопасность – есть состояние … жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

 

7. Расположите в правильной последовательности фазы (процесс) обеспечения личной 

безопасности: 

а) оценка обстановки. 

б) принятие решения. 

в) зарождение экстремальной ситуации. 

г) выход из ситуации. 

 

8. Определите правильную последовательность «золотого правила личной безопасно-

сти»: 

а) оценка. 

б) уяснение. 

в) адекватное действие или бездействие. 

г) изучение. 

 

9. Расположите в ряд грибы произрастающие в Западной Сибири по степени их опасно-

сти для жизни и здоровья человека, начиная с самых опасных грибов: 

а) несъедобные грибы из-за деятельности человека. 

б) галлюциногенные грибы. 

в) условно съедобные грибы. 
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г) ядовитые грибы. 

д) съедобные грибы. 

е) несъедобные грибы из-за естественных причин. 

 

10. Определите правильное соответствие между факторами безопасности и примерами, в 

которых эти факторы воплощаются: 

а) факторы риска а) умение распознать опасность 

б) факторы выживания б) автомобиль  

в) правовой фактор в) умение использовать спасательное 

оборудование 

г) материальный фактор г) задержание / арест 

д) силовой фактор д) сотовый телефон 

е) технический фактор е) коллективное выживание 

ж) организационный фактор ж) навыки самообороны 

 з) сигнализация 

 

11. Подберите правильное соответствие между таежными (лесными) растениями и их 

съедобными частями: 

а) колба а) стебель, предварительно очистить 

б) дикий лук б) корень (луковицы) 

в) борщевник в) все части, особенно корневище 

г) репейник г) плоды (орехи) 

д) кислица д) все части, только предварительно 

очистить 

е) саранка е) трава и листья 

ж) рогоз ж) клубень, предварительно очистить 

 з) корни 

 

12. В правой части подберите наиболее правильные характеристики для базовых понятий 

личной безопасности (левая часть): 

а) экстремальная ситуация а) особые места, в которых «нормальный» человек 

ощущает дискомфорт, чувство тревоги, беспокойство 

б) опасная ситуация  б) состояние опасности для жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства 

в) опасные («злачные»)  

места 

в) лично, особо значимая ситуация, в результате 

возникновения которой, происходит рассогласование и 

забывание ранее приобретенных приемов и навыков са-

мосохранения 

 г) ситуация при которой начинают проявляться 

конкретные факторы риска или угрозы личной безопас-

ности 

 

13. Определите правильное соответствие между типами опасных («злачных») мест и 

примерами, в которых эти типы отражаются: 

 

а) изначально предполагает 

риск пребывания в таких местах 

а) окраины городов, дорога через гаражи, пустыри, 

дворы замкнутого типа 

б) нелюдные места, пре-

имущественно в темное время 

суток 

б) подвалы, чердаки, парки, низменности, возвы-

шенности и т.п. 

в) места, которые не про-

сматриваются с разных точек 

в) салон автомобиля, квартира, рабочее место 
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городского ландшафта («сле-

пые» места) 

 г) бары, рестораны, вокзалы, пляжи, дискотеки 

 

 

14. Какой профиль безопасности наиболее соответствует профилю с угрозой выведения 

системы (например, человека) из состояния защищенности: 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

 

15. Выберите наиболее подходящий состав личной безопасности (экстремальной ситуа-

ции) для экстремальной ситуации объектом которой является половая свобода: 

а) Субъект - молодая пьяная или подвыпившая женщина; 

Субъективная сторона – предупреждение родственников, близких о ваших планах, не прово-

цирующее поведение; 

Объективная сторона – технические средства безопасности; в той части, где необходимо дей-

ствовать, например, завести разговор о комфортном времяпрепровождении и т.п. 

б) Субъект – бизнес-женщина, состоящая в браке; 

Субъективная сторона – подсознательное желание полового удовлетворения; 

Объективная сторона – использование гаджета; использование перцовой смеси. 

в) Субъект – дети влиятельных родителей; 

Субъективная сторона - страхи, пережитые в детстве, угрозы по телефону, в письмах-

записках; 

Объективная сторона - носите с собой карманный фонарик, используя записанные на дикто-

фон шумовые эффекты, подождать соседей и войти с ними в подъезд. 

 

16. Выберите наиболее эффективный способ действия в экстремальной ситуации «один 

против многих»: 
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а) б) 

 
 

в) г) 

 

17. Составьте правильный алгоритм действий при укусе клеща: 

а) прижечь рану горящей лучиной. 

б) быстро продвигаться к любому источнику холодной воды. 

в) извлечь хоботок петлей из нити. 

г) использовать десенсебилизаторы. 

д) смазать тело клеща растительным маслом. 

 

18. Выберите наиболее важные элементы, отличающие состав экстремальной ситуации 

от состава преступления: 

а) предмет личной безопасности. 

б) субъект безопасности. 

в) средства личной безопасности. 

г) субъективная сторона безопасности. 

д) объект безопасности. 

е) причинная связь между действием субъектов и последствиями. 

 

19. Триангуляция – это … 

а) определение взаимного расположения точек на поверхности при помощи построения 

сети треугольников. 

б) один из методов поиска похищенных людей; 

в) один из технических способов поиска сотового телефона. 

 

20. В качестве куботана могут выступать: 

а) ручка. 

б) отвертка. 

в) нож. 

г) дверные рукоятки. 

д) гвоздь. 
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е) ключи. 

ж) бритва. 

з) туш для ресниц. 

и) сумка (портфель). 

12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ 

Контрольная работа это текущий метод проверки знаний и сформированности компе-

тенций студента. Проводятся они в форме  индивидуальных конкретных и небольших по 

объему вопросов по разным темам раздела для каждого студента. Контрольная работа это 

одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере познаватель-

ной деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, 

об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.  

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия и должна содер-

жать ответы на поставленные вопросы с указанием используемых нормативно-правовых 

актов. Возможно проведение внеаудиторной контрольной работы. В ходе контрольной ра-

боты студенты могут пользоваться учебниками, конспектами и т.п. 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

 

Вариант № 1. 

Один из методологических принципов личной безопасности называется так: принцип 

минимума и максимума. 

То есть, возникновение необходимости построение мысленной модели на основе 

имеющегося опыта экстремальной ситуации, где выделяются состояние абсолютной потери 

(блага) и состояние минимальной потери (блага) охраняемой от внешних и внутренних пося-

гательств системы. 

Например, если мы рассматриваем такую модель как здоровье, то вначале мы можем 

выделить и изучить крайние состояния: состояние абсолютного здоровья и состояние потери 

здоровья. Смысл такого принципа в том, чтобы: а) понять пределы жизнедеятельности экс-

тремальной ситуации, системы или объекта; б) понять функционирование системы в услови-

ях нормальной жизнедеятельности; в) самое главное – предложить одному из субъектов экс-

тремальной ситуации алгоритм достижения приемлемых результатов как для одного, так и 

для других субъектов личной безопасности (экстремальной ситуации).  

При выявлении подобного алгоритма действий удается отследить наиболее неблаго-

приятные для каждого субъекта экстремальной ситуации исходы при выборе той или иной 

стратегии поведения. Изложение напоминает один из принципов теории игр – принцип ми-

нимакса. 

Вам, предлагается описать несколько жизненных ситуаций (из вашей личной прак-

тики), которые максимальным образом и системно описывали бы данный методологиче-

ский принцип? 

 

Вариант № 2. 

Один из методологических принципов личной безопасности называется так: ассоциа-

ция опасности. 

Когда мы наблюдаем за теми или иными проявлениями признаков опасности, то мы 

вызываем у себя ассоциации опасности на генетическом уровне, для того, чтобы выявить, 

преобразовать и вознести опасность до состояния не опасности. Если мы видим, впереди нас 

с угла дома падает тень, мы принимаем решение обойти это место. Почему так? Мы сами это 

запрограммировали. Можно выстроить такую ассоциативную цепь рассуждений: тень есть 

отсутствие Солнца, нет Солнца, нет всходов, нет всходов, нет пропитания, а значит племя, 

будет голодать. Человек, который сталкивается именно с этой экстремальной ситуацией, 

должен проанализировать и понять, что у него не все в порядке с обеспечением базовых по-

требностей семьи. 
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В связи с этим, необходимо выявить, преобразовать и вознести факторы опасности. В 

данном примере делается это так: 1) человек обходя препятствие, начинает думать, отчего 

это, доходит до сути; 2) значит, над его материальным благополучием нависла тень. А зна-

чит, человек должен, если он принял какое-либо финансовое решение, изменить его, что-то 

подкорректировать. Тогда действительно, факторы опасности выявятся, преобразуются и 

вознесутся. 

Вам, предлагается описать несколько жизненных ситуаций (из вашей личной прак-

тики), которые максимальным образом и системно описывали бы данный методологиче-

ский принцип? 

 

Вариант № 3. 

Один из методологических принципов личной безопасности называется так: фиксация 

внимания. 

Новая (следующая) мерность (например, в Сознании) появляется, если фокусируем на 

него свое внимание. 

Другими словами, чем выше мерность сознания, тем ниже вероятность возникновения 

экстремальной ситуации. Фокусировать сознание необходимо на те объекты (предметы), 

благодаря которым возможно установление причинно-следственных связей. Каждая такая 

фокусировка повышает мерность сознания на один уровень. 

Например, у человека возникают напряженные отношения с начальством. Человек 

фокусирует на этот объект свое внимание, проводит причинно-следственную связь относи-

тельно того, откуда возникло такое напряжение. Установив причину, человек постарается 

такого более не допускать. Как только такой анализ происходит, мерность сознания человека 

увеличивается. А значит, увеличивается ментальный радиус безопасности. 

Из третьего принципа возникают два следствия: 

1) с каждым актом концентрации внимания снижается вероятность зарождения экс-

тремальной ситуации (общая превенция); 

2) необходимо расслабиться и напряжение уйдет само. Параллельно открывается ка-

нал разрешения экстремальной ситуации, и выход из нее рождается сам с собой (частная 

превенция). 

Вам, предлагается описать несколько жизненных ситуаций (из вашей личной прак-

тики), которые максимальным образом и системно описывали бы данный методологиче-

ский принцип? 

12.4. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи) 

Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по при-

менению конкретных норм отечественного законодательства к конкретным правовым от-

ношениям. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче вопросы, на основе ана-

лиза рекомендуемых нормативных правовых актов.  

Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей 

фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки способ-

ствуют формированию компетенций юриста у студентов. При устном разборе решения за-

дачи студент должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие 

правовые нормы, акты судов, материалы правоприменительной практики. 

Примеры ситуационные задач: 

 

Ситуация № 1 

В настоящее время пули стали изготавливать с высокой степенью безопасности для 

данной технической системы, а именно с сердечником из твердого металла и оболочкой из 

мягкого металла с той целью, чтобы повысить ее убойную силу. При таких параметрах пуле 

как технической системе ничего не угрожает, снижается сила трения, однако такая безопас-

ность считается статичной или пассивной, когда система никаких активных действий по 
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обеспечению безопасности не предпринимает. Чего нельзя сказать об объектах, которые мо-

гут встать на ее пути. Тем не менее, в отношении летящей пули состояние безопасности со-

блюдается, тогда как в отношении объектов, которые могут оказаться на ее пути, ни о каком 

состоянии безопасности не может идти речи. 

Поясните ситуацию, для каких объектов, личная безопасность не соблюдается, а для 

каких, наоборот, будет соблюдаться? 

 

Ситуация № 2 

Своевременность обнаружения клеща на своем теле также может служить примером 

пассивного аспекта личной безопасности, когда состояние безопасности соблюдается. Одна-

ко если человек не обезвредит клеща, а оставит его в тайге, условие безопасности и ее дина-

мический аспект также как и в первой ситуации, выполнен не будет. 

Опишите весь ход алгоритма личной безопасности, начиная от обнаружения клеща, 

заканчивая его обезврежением. 

 

Ситуация № 3 

Автомобили создаются для водителей максимально безопасными (ремни безопасно-

сти, аэрбеки и т.п.). Другими словами, для водителей также соблюдается состояние безопас-

ности, то есть, как и в предыдущих ситуациях, Закон о безопасности работает. При этом для 

окружающих, в случаях, если водитель нетрезвый или уснул, потерял сознание, условие 

безопасности и ее динамический аспект уже не действуют. 

Поясните ситуацию, для каких объектов, личная безопасность не соблюдается, а для 

каких, наоборот, будет соблюдаться? 

 

Ситуация № 4 

В ситуациях, когда есть предпосылки реальной угрозы жизни человеку, ему, помимо 

всего прочего, предлагается надевать бронежилет. Но это тоже пассивный аспект, когда че-

ловек, надевая бронежилет, в какой-то момент забывает о своей безопасности. Дело в том, 

что совсем необязательно устранять человека посредством огнестрельного оружия. Динами-

ческое условие, в данной ситуации, скорее всего, должно быть направлено на устранение 

опасных условий, в частности, изменение поведения субъекта (его образа жизни), его мыш-

ления, обучение навыками самообороны и т.д. 

То, что прописано в Законе соблюдается, но только локально, то есть сохранность 

объекта здесь и сейчас, но не распространяется на объекты, которые вступают во взаимодей-

ствие с ним. Другими словами, можно, к примеру, сберечь жизнь конкретному человеку, но 

при этом могут пострадать другие люди. На такие аспекты взаимодействия Закон, с наших 

авторских позиций, свое влияние не распространяет. 

 

Ситуация № 5 

Не вдаваясь в глубины подсознания, отметим, что животные и домашние собаки в ча-

стности, являются отображением нашего подсознания, то есть реализует наше бессознатель-

ное отношение к окружающим (родным и близким, например), наши желания (в том числе и 

«тайные») и т.п. Собаки в силу того, что не могут дифференцировать ситуации: надо / не на-

до; плохо / хорошо, просто берут и реализуют подсознательное намерение хозяев. Другими 

словами, собаки напрямую воспринимают (чувствуют) позицию хозяев, их тайные желания и 

реализовывают в жизнь весь тот негатив, который накапливается у людей.  

Объясните с разных сторон данную ситуацию? 

 

Ситуация № 6 

В современной литературе по психоаналитической, психосоматической, психофизио-

логической проблематике считается, что вероятная причина возникновения болезней с субъ-
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ективной позиции формируется на эмоциональном и ментальном уровнях
2
. В. Жикаренцев в 

свое книге приводит примеры субъективных установок, которые могут являться причиной 

формирования болезней и новых позиций, могущих служить отправной точкой для исцеле-

ния.  

Приведем несколько типичных примеров. 

 

Ситуация № 7 

Когда вы понимаете, что, физический контакт, например, с подвыпившим мужчиной, 

грабителем или насильником неизбежен, мы рекомендуем действовать первым (или пер-

вой), а именно… Поясните, как? 

12.5. Терминологический словарь 

Примерная тематика для составления терминологического словаря: 

1. Концепции и подходы к обеспечению личной безопасности. 

2. Технические средства обеспечения личной безопасности. 

3. Зоны повышенной опасности («злачные места»). 

4. Экстремальные ситуации. 

5. Методы личной безопасности. 

 

12.6. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине Основы личной безопасности применяется компе-

тентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В качестве 

результата образования выступает способность выпускника действовать в правовых ситуа-

циях различного характера, а не сумма усвоенной правовой информации. Используемые в 

процессе обучения дисциплине Основы личной безопасности образовательные технологии, 

направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы студента в целях 

формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины Основы личной безопасно-

сти используется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом 

основными формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и не-

традиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение мате-

риала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информа-

цию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 

конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каж-

дой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. 

Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к со-

держанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессио-

нала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. пода-

ча лекционного материала в визуальной форме с использованием технических сред-

                                                 
2
 Жикаренцев В. Путь к свободе: Кармические причины возникновения проблем или Как из-

менить свою жизнь. –СПб.: АОЗТ «МиМ-Дельта», 1996. 256 с. 



47 

 

ства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изго-

товленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информа-

ция должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависи-

мости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды ви-

зуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п. 

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит сту-

дентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной те-

ме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в ви-

де связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятель-

ность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения сту-

дентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного ма-

териала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории 

и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать 

его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия пред-

ставляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, 

всей аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра-

вильные, преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу 

или обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в 

качестве пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать ауди-

торию, заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому 

восприятию изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или 

коллизия подбирается достаточно характерная и острая.  

В процессе изучения дисциплины Основы личной безопасности предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение 

теоретических положений, анализ конкретных экстремальных ситуаций, разборы модельных 

ситуаций и правил выживания в опасных условиях. 

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по разде-

лам и тема дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и преподаватели 

семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в зависимости от кон-

кретной темы, а также с учетом общественно-политический ситуации в Российской Федера-

ции и мировом пространстве: 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции 

1 Традиционная лекция Раздел 1: Понятие безопасности. Условие, 

принципы, источники и структура личной безо-

пасности. Факторы безопасности. Соотношение 

факторов безопасности с факторами риска и 

выживания. Проявление экстремизма в моло-
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дежной среде. Уровни безопасности, ее виды 

(функции) и методы безопасности. Концепции и 

подходы к обеспечению личной безопасности. 

Системные основы безопасности. Круги и субъ-

екты взаимодействия. Круги безопасности. Мо-

дельные ситуации для разных кругов безопас-

ности. Причины болезней и способы излечения 

Тема 1: понятие безопасности. Условие, прин-

ципы, источники и структура личной безопас-

ности  

Тема 2: факторы безопасности. Соотношение 

факторов безопасности с факторами риска и 

выживания. Проявление экстремизма в моло-

дежной среде 

Тема 3: уровни безопасности, ее виды (функ-

ции) и методы безопасности 

Тема 5: системные основы безопасности. Круги 

и субъекты взаимодействия 

2 Проблемная лекция Раздел 3: места жизнедеятельности. Опасная 

флора и фауна. Навыки выживания. Самообо-

рона. Опасные объявления (телефонное мошен-

ничество). Технические средства обеспечения 

личной безопасности. Прогнозирование экстре-

мальных ситуаций. Быстрое принятие решений. 

Планшетные карты. Саморегуляция в опасных 

ситуациях. Зоны повышенной опасности 

(«злачные места»). Корпоративная безопас-

ность. 

Тема 10: места жизнедеятельности. Опасная 

флора и фауна 

Тема 11: навыки выживания. Самооборона. 

Опасные объявления (телефонное мошенниче-

ство) 

3 Лекция визуализация Раздел 3: места жизнедеятельности. Опасная 

флора и фауна. Навыки выживания. Самообо-

рона. Опасные объявления (телефонное мошен-

ничество). Технические средства обеспечения 

личной безопасности. Прогнозирование экстре-

мальных ситуаций. Быстрое принятие решений. 

Планшетные карты. Саморегуляция в опасных 

ситуациях. Зоны повышенной опасности 

(«злачные места»). Корпоративная безопас-

ность. 

Тема 12: технические средства обеспечения 

личной безопасности 

4 Лекция пресс-конференция Раздел 3: места жизнедеятельности. Опасная 

флора и фауна. Навыки выживания. Самообо-

рона. Опасные объявления (телефонное мошен-

ничество). Технические средства обеспечения 

личной безопасности. Прогнозирование экстре-

мальных ситуаций. Быстрое принятие решений. 

Планшетные карты. Саморегуляция в опасных 
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ситуациях. Зоны повышенной опасности 

(«злачные места»). Корпоративная безопас-

ность. 

Тема 14: саморегуляция в опасных ситуациях. 

Зоны повышенной опасности («злачные мес-

та»). Корпоративная безопасность 

5 Лекция беседа или «диалог с ау-

диторией» 

Раздел 1: Понятие безопасности. Условие, 

принципы, источники и структура личной безо-

пасности. Факторы безопасности. Соотношение 

факторов безопасности с факторами риска и 

выживания. Проявление экстремизма в моло-

дежной среде. Уровни безопасности, ее виды 

(функции) и методы безопасности. Концепции и 

подходы к обеспечению личной безопасности. 

Системные основы безопасности. Круги и субъ-

екты взаимодействия. Круги безопасности. Мо-

дельные ситуации для разных кругов безопас-

ности. Причины болезней и способы излечения 

Тема 6: круги безопасности. Модельные ситуа-

ции для разных кругов безопасности. Причины 

болезней и способы излечения 

Раздел 2: экстремальные ситуации, связанные с 

физическими, материальными и духовными 

объектами личной безопасности. 

Экстремальные ситуации, связанные с социаль-

ными объектами безопасности, с аферами и 

мошенничествами. 

Экстремальные ситуации, связанные с бытовы-

ми проблемами. Базовые принципы духовной 

безопасности. 

Тема 7: экстремальные ситуации, связанные с 

физическими, материальными и духовными 

объектами личной безопасности 

Тема 8: экстремальные ситуации, связанные с 

социальными объектами безопасности, с афе-

рами и мошенничествами 

Тема 9: экстремальные ситуации, связанные с 

бытовыми проблемами. Базовые принципы ду-

ховной безопасности 

6 Лекция-дискуссия Раздел 1: Понятие безопасности. Условие, 

принципы, источники и структура личной безо-

пасности. Факторы безопасности. Соотношение 

факторов безопасности с факторами риска и 

выживания. Проявление экстремизма в моло-

дежной среде. Уровни безопасности, ее виды 

(функции) и методы безопасности. Концепции и 

подходы к обеспечению личной безопасности. 

Системные основы безопасности. Круги и субъ-

екты взаимодействия. Круги безопасности. Мо-

дельные ситуации для разных кругов безопас-

ности. Причины болезней и способы излечения 

Тема 4: концепции и подходы к обеспечению 
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личной безопасности 

7 Лекция с разбором конкретных 

ситуаций или коллизий 

Раздел 3: места жизнедеятельности. Опасная 

флора и фауна. Навыки выживания. Самообо-

рона. Опасные объявления (телефонное мошен-

ничество). Технические средства обеспечения 

личной безопасности. Прогнозирование экстре-

мальных ситуаций. Быстрое принятие решений. 

Планшетные карты. Саморегуляция в опасных 

ситуациях. Зоны повышенной опасности 

(«злачные места»). Корпоративная безопас-

ность. 

Тема 13: прогнозирование экстремальных си-

туаций. Быстрое принятие решений. Планшет-

ные карты 

 

12.8. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины Основы лич-

ной безопасности, в частности Концепции современного естествознания, Безопасности жиз-

недеятельности, Медицинской подготовки, Уголовного права, Судебной медицины и психи-

атрии. Также целью входящего контроля является выявление ожиданий аудитории от пред-

стоящего изучения данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или индиви-

дуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на поставленные 

вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Оказание первой медицинской помощи. 

2. Конструкция состава преступления. 

3. Флора и фауна Сибирского федерального округа. 

4. Анатомо-морфологические особенности строения человека. 

5. Правила десмургии. 

6. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. 

7. Классификация ядов и отравлений. Определение понятия «отравление». 

8. Общебиологическое и судебно-медицинское определение понятия «яд», «ядовитое 

вещество». 

 

12.9. Эссе 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, вы-

ражающее индивидуальные впечатления и соображения студента по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произ-

ведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литера-

турно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. В содержа-

нии эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чув-

ства. 

Тематика для эссе: 

Проект 1. В городе Кемерово имеются несколько опасных мест, например такие, как: 

пешеходная дорожка через Искитимский мост или пешеходная дорожка к Кафедральному 

Собору. Поясните, почему и по каким критериям данные места принято называть опасными? 
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Проект 2. Очень сходная с вокзалом ситуация, может разворачиваться на пляже – 

обычной является просьба к соседу покараулить вещи, пока хозяин, куда-либо отлучиться. 

Но в данных условиях, в отличие от вокзала, сосед не настроен на внимание к чему-то там, 

он расслаблен, и сам может пойти купаться. В то же время «специалист» по чужим вещам 

все видит и четко выбирает момент. Предложите свой алгоритм действий? 

 

Проект 3. Объявление у входной двери подъезда вашего дома: «… если Вы хотите 

избавиться от всех болезней, звоните по телефону …». Такой тип объявлений основан на же-

лании людей (особенно россиян) верить в волшебство, в экстрасенсов, на уважительном и 

трепетном отношении к таким вещам, особенно если на излечение болезней тратится мини-

мум времени, финансовых и физических сил. Здесь целью аферы может быть как обман с те-

лефонным счетом, так и с качеством лечения. 

Предложите свой алгоритм личной безопасности. 

 

Проект 4. Предложите свой алгоритм действий личной безопасности при возникно-

вении следующих экстремальных ситуаций: 

а) вы – против нескольких нападающих; 

б) вы – против холодного оружия; 

в) когда обычная сумка может превратиться в оружие; 

г) вы – против одного нападающего; 

д) насильственный отъем сумки, портфеля, барсетки; 

е) экстремальная ситуация с сотовым телефоном. 

 

Проект 5. Когда вы выезжаете на отдых (особенно с семьей), должны четко спрогно-

зировать все возможные экстремальные ситуации. Перечислите, какие и предложите воз-

можные способы минимизации рисков попадания в опасные ситуации. 

 

Проект 6. В трудовом коллективе, где вы работаете, вы почувствовали напряженную 

обстановку с вашими сослуживцами. Предложите возможные оптимальные алгоритмы дей-

ствий личной безопасности, которые были направленны на восстановление добрых отноше-

ний между вами. 

 

Проект 7. Когда вы входите в ресторан (кафе, бар, пиццерия и т.д.) с девушкой и ви-

дите, где-то за столиком сидит компания молодых людей слегка выпившая (пока). Предло-

жите свой алгоритм личной безопасности. 

 

12.10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуаль-

ный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-

альные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диало-

ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электрон-

ных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском государствен-

ном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной ка-
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тегории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-

кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-

лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казен-

ным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брай-

левским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной ра-

боты на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционно-

го и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удален-

ных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 

Кроме того, в лаб. Криминалистики (ауд. 2217А) для инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями имеется набор технических средств обеспечения личной безо-

пасности. Набор позволяет обучающемуся тактильно ощущать и представлять, какие именно 

технические средства личной безопасности имеются в составе набора. 

 
Составитель: Старший преподаватель   Драпезо Р.Г.  

 

 


