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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих 

данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности», на образовательных программах всех направлений подготовки 

бакалавриата, реализуемых в НИУ ВШЭ в 2018-2019 уч. году: 

 «Библеистика и история древнего Израиля»  

  «Бизнес-информатика»; 

 «Востоковедение»; 

 «Государственное и муниципальное управление»; 

 «Дизайн»; 

 «Журналистика»; 

 «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»; 

 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

 «Информатика и вычислительная техника»; 

 «История»; 

 «История искусств»; 

 «Компьютерная безопасность»; 

 «Культурология»; 

 «Логистика и управление цепями поставок»; 

 «Маркетинг и рыночная аналитика»; 

 «Математика»; 

 «Медиакоммуникации»; 

 «Международные отношения»; 

 «Мировая экономика»; 

 «Мода»; 

 «Политология»; 

 «Прикладная математика и информатика»; 

 «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные 

отношения»; 

 «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Прикладной анализ 

данных"»; 

 «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи "Экономика и политика в 

Азии"»; 

 «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета»; 

 «Прикладная математика»; 

 «Программная инженерия»; 

 «Психология»; 

 «Реклама и связи с общественностью»; 

 «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»; 

 «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и ЦПМ»; 

 «Современное искусство»; 

 «Социология»; 

 «Управление бизнесом»; 

 «Физика»; 

 «Филология»; 

 «Философия»; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»; 

 «Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ 

ВШЭ и Лондонского университета)»; 

 «Экономика»; 

 «Экономика и статистика»; 

 «Юриспруденция: частное право»; 

 «Юриспруденция»; 

 «Язык и литература Ирана»; 

 «Языки и литература Индии»; 

и образовательной программы специалитета «Компьютерная безопасность». 

 

Программа разработана в соответствии с образовательными стандартами НИУ ВШЭ 

уровня бакалавриата/специалитета и учебными планами указанных образовательных программ. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 содействовать овладению студентами основных концепций и методов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека; 

 сформировать у студентов целостное представление о современных механизмах 

воздействия на важнейшие сферы безопасности в общественной и образовательной 

жизни; 

 способствовать получению практических навыков в аспектах обеспечения безопасности 

студентов в рамках жизнедеятельности в университете, в большом городе (Москва), а 

также навыков соблюдения личной безопасности в информационной и психологической 

сферах; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности, 

необходимых для социальной и профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен достичь следующих результатов 

обучения для формирования компетенций: 

Компетенции Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенций 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ – демонстрирует знания (в т.ч. 

самостоятельно приобретенные) основных 

подходов к определению, изучению и 

пониманию безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера;  

РБ/МЦ –демонстрирует знания о здоровье 

и здоровом образе жизни и понимание его 

ценности для человека и общества, 

способах обеспечения информационной и 

психологической безопасности личности;  

РБ- демонстрирует информированность о 

государственной системе защиты 

-лекции и тренинги;  

Самостоятельный 

поиск информации при 

выполнении домашних 

заданий; 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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населения и её правовых рамках  

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и  

использовать  

информацию из 

различных 

источников,  

необходимую для  

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ – демонстрирует информированность 

об обязанностях, правах и возможностях 

студентов в процессе обучения в НИУ 

ВШЭ, включая нормативные акты, 

регулирующие образовательный процесс; 

СД - использует различные электронные 

ресурсы для поиска заданной информации 

СД  - демонстрирует умение и навыки 

безопасного использования современных 

информационных технологий в сборе 

необходимой информации, ее переработке 

и  

презентации полученных результатов 

СД -демонстрирует навыки 

пользования LMS для учебных целей; 

СД- выявляет важные компоненты и 

сферы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

 СД –осуществляет отбор источников 

информации, верифицирует  полученную 

информацию и обрабатывает ее, 

комплексно оценивая проблемные 

ситуации или процессы,  

СД - применяет научно-обоснованные 

технологии соблюдения информационной 

безопасности 

- выполнение 

домашнего задания, в 

т.ч. в среде ЛМС 

- выполнение 

контрольных заданий 

на семинаре по 

информационной среде 

НИУ ВШЭ 

- ориентирование в 

информационной среде 

университета 

 

Способен работать 

в команде 

УК-7  СД  - соблюдает адекватные нормы и 

правила безопасности при осуществлении 

групповой деятельности;  

СД – строит коммуникацию, исходя из 

принципов  психологической безопасности 

(своей и чужой), на недискриминационной 

основе; 

СД/МЦ – использует опыт применения 

психологических техник релаксации и 

построения безопасных отношений в вузе 

- групповые формы 

аудиторной работы (в 

т.ч. тренинговые), 

домашние проекты 

Способен грамотно  

строить 

коммуникацию,  

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД – формулирует  и отстаивает  

определенные точки зрения; 

СД – демонстрирует навыки публичной 

устной и письменной аргументации, 

анализа и интерпретации 

- участие в обсуждении  

материала на лекциях, 

специально 

организованных 

дискуссиях 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

УК-9 РБ/СД –действует по верному алгоритму  

и использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях (в т.ч. в учебном режиме); 

может оказать первую помощь 

пострадавшим; 

- лекции, домашнее 

задание, работа на 

семинарах. 
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чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

СД -  выявляет важные компоненты и 

сферы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

СД/МЦ-  формулирует требования, 

предъявляемые к безопасности общества и 

среды обучения/проживания в большом 

городе;    

СД – распознает и оценивает опасные для 

жизни и общества ситуации и риски;  

МЦ – демонстрирует понимание и 

стремление к развитию черт личности, 

необходимых для безопасного поведения, 

как в чрезвычайных ситуациях, так и 

повседневной жизни в большом городе; 

соблюдения здорового образа жизни 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу в образовательных программах 

бакалавриата и специалитета и является обязательной для студентов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих школьных курсах: 

 основы безопасности жизнедеятельности, 

 обществознание, 

 стандартные курсы по информационным технологиям. 

 

5. Тематический план и содержание  учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

лекции семинары  

1 Безопасность студента в 

мегаполисе 

6 0 0 6 

2 Академическое 

пространство 

университета 

14 6 0 8 

3 Информационная среда 

НИУ ВШЭ 

10 4 2 4 

4 Корпоративная 

культура и внеучебная 

жизнь 

8 0 6 2 

 Итого: 38 10 8 20 

 

Раздел (Модуль) 1.  «Безопасность студента в мегаполисе»  

1.1 Общие правила поведения при ЧС. 

1.2 Противопожарная безопасность. 

1.3 Безопасность в ЧС природного характера. 

1.3.1 Действия при ураганах, бурях, смерчах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.3.2 Действия при гололеде. 

1.3.3 Экологическая безопасность. 

1.4 Безопасность в ЧС техногенного характера. 

1.4.1 Безопасность при авариях на комунальных системах. 

1.4.2 Действия при обрушении зданий. 

1.5 Антитеррористическая безопасность. 

1.6 Безопасное перемещение в мегаполисе. 

 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

Данный модуль изучается дистанционно: по материалам, размещенным в ЛМС, а также 

дополнительным источникам (см. п. 8). 

 

Раздел (Модуль) 2 «Академическое пространство университета»  

- Особенности «безопасной» учебы; 

- Академическое развитие в НИУ ВШЭ; 

- Международная академическая мобильность; 

- Студенческая оценка преподавания; 

- Особенности обучения на факультете. 

Самостоятельная работа: самостоятельное изучение дополнительных материалов на сайте НИУ 

ВШЭ. 

 

Раздел (Модуль) 3 «Информационная среда» НИУ ВШЭ 

- Интернет и компьютерные классы в НИУ ВШЭ; 

- Информационные ресурсы библиотеки; 

- Корпоративные информационные системы. 

Самостоятельная работа: самостоятельное изучение дополнительных материалов на сайте НИУ 

ВШЭ; получение удаленного доступа к ресурсам библиотеки; получение опыта работы с LMS.  

 

Раздел (Модуль) 4 «Корпоративная культура и внеучебная жизнь» 

- «Корпоративная культура и внеучебная жизнь»; 

- Вливайся: Studlife;  

- Центр поддержки студенческих инициатив; 

- Стипендиальные и благотворительные программы;  

- Развитие карьеры; 

- Адаптационная программа. 

Самостоятельная работа: самостоятельное изучение дополнительных материалов на сайте НИУ 

ВШЭ. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год, 1 

модуль 

Параметры 

Текущий Домашнее 

задание 

 1 из 3 вариантов на выбор 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Работа на 

семинарах 

* Участие в групповых формах дискуссии и 

адаптационных мероприятиях 

Итоговый Экзамен  Экзамен в системе LMS, 40 вопросов, 60 минут 

на выполнение 

 

6.1. Критерии оценки образовательных результатов 

Осуществляется дистанционная поддержка контроля – домашние задания для студентов 

представлены в соответствующем курсе в системе LMS, итог работы загружается в 

соответствии с дедлайном.  

 

Домашнее задание представлено в 3 вариантах: 

Вариант 1. «Не для школы, а для жизни мы учимся!» 

Необходимо составить подробную ментальную карту  индивидуального внеучебного плана в 

академической и внеучебной жизни. Карта должна быть достаточно подробной, иллюстрировать 

то, чем вы действительно хотели бы заняться в предстоящие годы обучения. Для выполнения 

задания рекомендуется использовать материалы по курсу, представленные в системе LMS, 

информационные ресурсы ВШЭ, выйти на контакт со студентами старших курсов, с 

преподавателями и сотрудниками, чтобы узнать их взгляд на возможности академической и 

внеучебной среды ВШЭ. 

 

Вариант 2. «Вливайся: STUDLIFE» 

Необходимо посетить 3 внеучебных разнопрофильных мероприятия, предоставьте фотоотчет и 

эссе. Ознакомиться с описанием студенческих организаций на портале Вышка Family 

(http://family.hse.ru/stud). На сайте https://studlife.hse.ru/ ознакомиться с календарем внеучебных 

мероприятий сентября, выбрать наиболее интересные для посещения, зарегистрироваться 

предложенным студ.организацией способом. 

  

 В тексте эссе необходимо ответить на следующие вопросы: 

-  Какие мероприятия Вам удалось посетить? 

- Какие впечатления Вы получили от мероприятий? 

- Понравилась ли Вам организация мероприятия?  

- Какие можете выделить сильные и слабые стороны мероприятий?  

- Какое впечатление на Вас произвели студенты-организаторы? 

- Что бы Вы посоветовали организаторам, если бы оказались на их месте? 

- Какое мероприятие могли бы предложить вы?   

 

Вариант 3. «Прогулка по Вышке» 

У НИУ ВШЭ есть множество корпусов, каждый из которых уникален. В процессе обучения вам 

предстоит не раз посетить здания, где учатся студенты других факультетов и образовательных 

программ.  

В одних корпусах есть библиотеки, а в других – коворкинги; в некоторых будут проходить 

майноры, а где-то вы сможете воспользоваться типографией 

Давайте начнем путешествие по корпусам Вышки уже сейчас! 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В рамках задания «Прогулка по Вышке» вам необходимо посетить 10 корпусов Вышки, в 

каждом из которых вам предстоит найти особенности. В знакомстве с «фишками» каждого 

здания вам помогут учащиеся там студенты.  

Вам предстоит прогуляться по корпусу, найти интересные места: коворкинги, кафешки, 

читальные залы, уголки для работы и отдыха и др.  

На основе вашего путешествия просим подготовить «дневник» с фотоотчётом, на котором 

должно быть видно вас и корпуса вышки, и эссе о вашей прогулке.  

Также по желанию вы можете дополнить домашнее задание картой корпусов, где отметите всё 

самое важное, что есть в корпусе. 

 

До назначенного дедлайна разместите свой файл в системе LMS ( 

назначении "Проекты" данной дисциплины).  

Важно: 
1. Выбор домашнего задания проводится в системе LMS с 4 по 9 сентября 2018 года 

(завершение 9 сентября в 23:00). 

2. Итоговая работа по домашнему заданию загружаются не позднее 23:00 часов 7 октября 

2018 года в систему LMS. В случае несвоевременной загрузки, работа считается 

невыполненной. 

3. Проверка ДЗ осуществляется в период с 8 по 21 октября 2018 года3.    Дополнительно 

можете загрузить краткий очерк о выполненном задании в группу Studlife 

(https://vk.com/studlife_hse ) с хэштегом #hsestudlife с помощью сервиса «Предложить 

новость». Наиболее яркие работы будут представлены на сайте . 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Критерий при проверке Количество 

баллов 

Основание для снижения 

Соответствие работы требованиям к 

оформлению. 

2 Работа не выполнен 

один/несколько пунктов 

требований к оформлению 

Содержание работы соответствует 

сути задания, 

4 Студент не учел условия 

выполнения задания,  

в работе присутствует 

соответствующее фото. 

2 Студент не приложил фото (не 

предоставил ссылку на видео) 

Стилистика написания текста, 

проявленный уровень креативности 

и общекультурного развития при 

выполнении работы. 

2 В работе используются 

стереотипы, шаблонные 

высказывания, неверное 

цитирование 

Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования (с правом использования 

доступных информационных ресурсов). В тест могут входить вопросы с множественным 

выбором одного или нескольких верных ответов, соотнесением правильных ответов. В 

экзаменационный тест входит 40 вопросов (по 10 вопросов по тематике каждого модуля). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://vk.com/studlife_hse
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Экзаменационное тестирование проводится в компьютерных классах на факультетах. 

Ответственные за проведение экзамена – Менеджеры ОП. 

Апелляция результатов по итогам освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется по общим правилам. Специальной процедуры для данной 

дисциплины не предусмотрено. 

 

Примеры вопросов из экзаменационного теста: 
1. Расписание сессии доводится до сведения преподавателей и студентов: 

а) Не менее чем за 2 недели до её начала. 

б) не менее чем за неделю до ее начала. 

в) Не менее чем за 3 дня до её начала. 

 
2. При переводе в другую образовательную организацию, отчислении студента по другим 

основаниям для подтверждения факта и результатов обучения студента, не завершившего 

обучение в НИУ ВШЭ, выдаётся: 

а) Диплом о незаконченном высшем образовании 

б) Выписка из электронной зачетной книжки 

в) Справка об обучении (периоде обучения) – академическая справка 

г) Справка о расчёте стоимости обучения 

 

3. Где и каким образом студент может ознакомиться со всеми полученными им результирующими 

оценками по дисциплинам: 

а) Оценки выставляются преподавателями в зачётные книжки, которые хранятся у студентов и 

предъявляются перед каждым экзаменом 

б) Оценки выставляются преподавателями только в ведомости, которые передаются в учебный 

офис. Оценки студент может видеть в электронной зачётной книжке в своем личном кабинете 

информационной образовательной среды Learning Management System (LMS) 

в) Оценки выставляются преподавателями в ведомости, которые передаются в учебный офис. 

Студенты могут ознакомиться с оценками только в учебном офисе 

 
4. Выберите из списка утверждения, которые не соответствуют нормам  организации учебного 

процесса в НИУ ВШЭ: 

а) дисциплины дополнительного профиля (Minor) не обязательны для изучения 

б) Студент 1 курса  бакалавриата может перевестись на другую образовательную программу внутри 

НИУ ВШЭ не ранее  завершения 2-го модуля (1 семестра) обучения по программе 

в) Экзамен всегда проводится в устной форме 

г) Результирующая оценка по  дисциплине, не предусматривающей экзамен, равна накопленной 

 

5. Кому в НИУ ВШЭ выдают Европейское приложение к диплому? 

а) Выпускникам образовательных программ НИУ ВШЭ всех уровней (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

б) Только выпускникам образовательных программ бакалавриата 

в) Только выпускникам, которые получили дипломы с отличием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерии оценки экзамена:  

 

Баллы Критерии 

10 Даны 98 - 100 % верных ответов 

9 Даны 95 - 98 % верных ответов 

8 Даны 80-94% верных ответов 

7 Даны 70-79% верных ответов 

6 Даны 60-69% верных ответов 

5 Даны 50-59% верных ответов 

4 Даны 40-49% верных ответов 

3-1 Правильных ответов менее 40%, снижение баллов – с шагом в 10% 

0 Студент не приступал к выполнению экзаменационного теста 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную работу студентов, осуществляя 

текущий и итоговый контроль по дисциплине (промежуточную аттестацию). Входе семинарских 

и тренинговых занятий (адаптационной программы) студенты получают от преподавателей 

обратную связь без выставления балльной оценки. 

 

Накопленная оценка:  

Онакопленная = Оценка за домашнее задание  

Промежуточная аттестация:  

Оэкзаменационная = Оценка за экзамен (тест в LMS)  

О результирующая = (Онакопленная * 0,4)+(Оэкзаменационная * 0,6)  

 

7. Образовательные технологии 

 При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются 

различные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий –интерактивные лекции, семинары, 

адаптационная программа (тренинги). 

- самостоятельная работа с дистанционной поддержкой: поиск необходимых материалов, 

подготовка сообщений, подготовка домашнего задания; 

- индивидуальная и групповая проектная работа.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Дистанционный курс в системе LMS –материалы по разделам. 

Нормативная база:  

1. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июля 

2003 г. № 313. Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ01-03).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. 2002. № 2. Ст. 133 (с послед.изм.) 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Дополнительная литература:  

1. Абрамов В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие- СПб Изд-во: СПбГУП, 

2006,с.254. 

2. Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков  А.Ф. и др./Под ред.Белова С.В.- 

М.:Высш.шк.,2004, с.360. 

3. Боголюбов С.А.Экологическое (природоресурсное) право  М.: Юр.фирма 

«Контракт;Волтерс Клувер,2010 с.528 

4. Клюев В.В. Диагностические технологии – залог безопасности //Экология и 

промышленность России, январь 2007. 

5. Кривошеин Д.А.Муравей Л.А. Роева Н.Н. Экология и безопасность жизнедеятельности 

М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2000, c.447. 

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

социального  характера и защита от них учебник для ВУЗОВ/Под ред. Михайлова Л.А.-

СПб:  Изд-во Питер, 2009, с.235. 

7. Михайлов Л.А., Губанов В.М., Соломин В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

для студентов ВУЗОВ. М.: Изд-во Академия.2009, с.272. 

8. Платонов А.П.,ПлатоновВ.А. Основы общей и инженерной экологии Ростов  н\Д:Феникс 

2002,352 с. 

9. Плющиков В.Г., Довлетяров Э.А., Фоминых Ю.Г., Пожарная безопасность в быту. 

Учебно-методическое пособие. М. Изд-во Российского университета дружбы народов. 

2006. 

10. Репин Ю.В., Шабунин Р.А, Середа В.А, Основы безопасности человека в экстремальных 

ситуациях. Пособие по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности.: Алматы., 2004. 

11. Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько И.Г.Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие- 

СПб Изд-во: СПбГУП, 2004,с.97-98. 

Информационные источники: 

1. Материалы для студентов, в т.ч. «Справочник учебного процесса», на портале НИУ 

ВШЭ. 

2. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. 

3. Официальный сайт ГИБДД РФ.  

4. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

5. Официальный сайт МЧС. 

6. Официальный сайт Организация объединенных наций 

7. Официальный сайт Правительства Москвы. 

8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или других занятий используются профессиональная аудио- и видео- 

аппаратура, проектор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступного 

для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, учебном 

кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту проживания.  

Компьютерный класс. 

Программные средства. 

При подготовке и проведении занятий используются программные продукты Microsoft Office, 

PowerPoint. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Используются электронные ресурсы НИУ ВШЭ (hse.ru, LMS), все материалы размещены в 

системе ЛМС.  
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