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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический ба-

калавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 «Восто-

коведение и африканистика», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с общими 

целями основной образовательной программы по направлению 58.03.01 «Востоковедение и афри-

канистика» подготовки бакалавра являются:  

 

 содействовать овладению студентами знаний, умений и навыков по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности человека в целом, а также жизнедеятельности в совре-

менном мегаполисе (Санкт-Петербург) и в университете; 

 способствовать изучению локальных положений, регламентов и правил НИУ ВШЭ, 

учебных планов Департамента востоковедения и африканистики;  

 способствовать получению знаний в области современной академический информаци-

онной среды; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

o Знать основные подходы к определению, изучению и пониманию содержания, роли и 

значения безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни, способах 

обеспечения информационной и психологической безопасности личности; государ-

ственной системе защиты населения и еѐ правовых рамках; об обязанностях, правах и 

возможностях студентов в процессе обучения в Санкт-Петербургском филиале НИУ 

ВШЭ, включая нормативные акты, регулирующие учебный процесс.  

o Уметь выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; формулировать требования, предъявляемые к безопасности общества и 

среды обучения/проживания в большом городе; участвовать в образовательном и ис-

следовательском процессах, безопасно используя ресурсы НИУ ВШЭ и личные ре-

сурсы (включая психологические); осуществлять отбор источников информации, ве-

рифицировать полученную информацию и обрабатывать ее, комплексно оценивая 

проблемные ситуации или процессы, соблюдать адекватные нормы и правила без-

http://spb.hse.ru/oriental
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опасности при осуществлении последующей профессиональной деятельности; распо-

знавать и оценивать опасные для жизни и общества ситуации и риски; действовать и 

использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты, оказать первую по-

мощь пострадавшим. 

o Владеть навыками (приобрести опыт) применения научно-обоснованных техноло-

гий соблюдения информационной безопасности; использования психологических 

техник релаксации и построения безопасных отношений в учебном заведении; разви-

тие черт личности, необходимых для безопасного поведения, как в чрезвычайных си-

туациях, так и повседневной жизни в большом городе; соблюдения здорового образа 

жизни.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен использовать 

основы правовых знаний в 

профессиональной и об-

щественной деятельности 

ПК -28 Студент демонстрирует понима-

ние роли и значения безопасности 

в современной образовательной и 

повседневной жизни;  владеет 

представлениями о содержании и 

роли норм 

 

Подготовка домашнего зада-

ния 

Способен демонстрировать 

в практической деятельно-

сти ответственное отноше-

ние к делу, своему граж-

данскому и профессио-

нальному долгу 

ПК-35 Студент понимает основные 

правила поведения и жизни  в 

университете, использует 

предоставленные университе-

том возможности для личност-

ного и профессионального ро-

ста; знает нормативные акты 

для регулирования деятельно-

сти учебного процесса НИУ 

ВШЭ 
 

Подготовка к экзамену 

Применение полученных 

знаний и навыков для ор-

ганизации и планирования 

своей профессиональной 

деятельности, а также кол-

лективов различного со-

става и организационной 

принадлежности; 

ПОУ - 2 Студент  демонстрирует готов-

ность и способность к коллектив-

ному и личному образовательному 

взаимодействию, интеллектуаль-

ному поиску, аналитической  об-

работке материалов; демонстри-

рует способность к отбору зна-

чимой информации, ее крити-

ческому анализу. 
 

Подготовка домашнего зада-

ния 

    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Для специализаций бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение» 

настоящая дисциплина является обязательной. Дисциплина входит в блок дисциплин общего цикла.  

 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразовательную подго-

товку по школьному курсу ОБЖ; должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание основ безопасности жизнедеятельности (школьная программа); 

 знание основ отечественной и мировой истории и культуры; 

 способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме; 

 имеют представление об основах информационной безопасности и владеют навыками 

работы с электронными поисковыми системами 

 владение основами компьютерной грамотности; 

 умение работы с проекционной аппаратурой, другими техническими средствами обу-

чения; 

 умение работать в коллективе. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

обучении в НИУ ВШЭ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа Лекции 
Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Безопасность студента в мегаполисе.  6 4 0 0 2 

2 Информационная среда НИУ ВШЭ.  8 0 2 2 4 

3 Студенты в академическом простран-

стве НИУ ВШЭ. 
8 2 2 0 4 

4. Правила поведения в университете 

как сложной системе. 
8 2 0 0 6 

5. Корпоративная культура, волонтер-

ство. 
8 0 4 2 2 

 Итого: 38 8 8 4 18 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 курс 

/модули 

Параметры  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 1 Письменные  

Итоговый: Экзамен 1 Письменный экзамен 60 мин. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

 

Контрольная работа: точное соответствие подготовленной работы заданию.  

Экзамен: правильные ответы на вопросы теста. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Контрольная работа:  

 демонстрирует способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 

 демонстрирует способность формулировать и отстаивать определенные точки зрения;  

 владеет навыками публичной и письменной аргументации, анализа и интерпретации. 

 

Оценивается:  

 

№ 

п/п 

Критерии контрольной работы Студенты в академи-

ческом пространстве НИУ ВШЭ  

Балл  

1.  аккуратность/тщательность выполнения 2 

2.  соответствие теме 2 

3.  полнота представление материала 3 

4.  грамотное представление материала 3 

 Итого 10 

 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских занятии преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем –  

Оаудиторная. = 0,5*О1 аудиторная + 0,5*O2 аудиторная  

 Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость – 

Оконт. работа.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

НО = 0,3* Оауд + 0,7* Оконт.работа 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

РО = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз. 

 

 Способ округления накопленной оценки (итогового) контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский. 0,1-0,44 округляется до целого в меньшую сторону, 0,45-0,9 округляется до целого в 

большую сторону.  

Если студент получил итоговую оценку менее 4 баллов, то последующая пересдача предостав-

ляется только один раз  комиссии. 

 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, при 

этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на экзамене/зачете, 

умноженной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. Округ-

ление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры после запятой, 

а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен 

до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Безопасность студента в мегаполисе:  

 

Тема 1. Безопасность в пространстве большого города. Безопасность жизни студента, как жителя 

Санкт – Петербурга.  

Санкт-Петербург - современный многоконфессиональный мегаполис. Правила личной без-

опасности в городе: квартире/общежитии, в общественном транспорте, на метрополитене. Безопас-

ность  поведения во время культурно-массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Меры безопасно-

сти при уличных беспорядках Правила поведения при пожаре. Правила обращения с представите-

лями правовых и официальных структур.  

 

Тема 2. Криминогенные факторы опасности: экстремизм и терроризм, как факторы риска и методы 

противостояния им.  

Характеристика терроризма и вопросы обеспечения безопасности населения. Общая харак-

теристика, цели и задачи терроризма. Методы террористической деятельности. Силы и средства 

террористической деятельности. Профилактические меры антитеррористической направленности. 

Особенности и правила поведения в ситуации жертв терроризма. Правовые основы самообороны. 

 

Самостоятельная работа студентов по разделу предусматривает подготовку к итоговому тесту, 

включающему вопросы  по данным темам.   

 

Раздел 2. Информационная среда НИУ ВШЭ: 

Тема 1.  Электронная образовательная среда НИУ ВШЭ.  
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Корпоративная почта НИУ ВШЭ.  Работа в LMS и его особенности. Сайты Департамента во-

стоковедения и африканистики, Центра азиатских и африканских исследований и НИУ ВШЭ.  

Компьютерные классы. Сайт НИУ ВШЭ – hse.ru. Памятка для студентов-востоковедов. 

Тема 2.  Библиотека НИУ ВШЭ Санкт-Петербург и библиотеки Санкт-Петербурга. 

Общие положения ФЗ РФ «Об информации». Библиотека НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. Пра-

вила пользования библиотекой. Поисковый аппарат библиотеки: каталог, поиск, формирование за-

каза. Электронные полнотекстовые ресурсы библиотеки. Медиатека и удаленный доступ. Профиль-

ные библиотеки для студентов-востоковедов и особенности работы с каталогами в них. Специали-

зированные базы данных. 

 

Самостоятельная работа студентов по разделу предусматривает подготовку к итоговому тесту, 

включающему вопросы  по данным темам.   

 

 

Раздел 3. Студенты в академическом пространстве НИУ ВШЭ 

 

Тема 1.   Регламенты учебного процесса НИУ ВШЭ. 

Болонская система образования. Модули. Зачетные недели. Кредиты. 10-балльная система 

оценивания. Рейтинговая система. Образовательные стандарты. 

Положение о контроле знаний. Положение о рейтинговой системе. Положение о стипендиальном 

обеспечении. Положение об организации международной академической мобильности студентов. 

Положение о скидках и др. Базовый учебный план и рабочий учебный план. Курсы по выбору и фа-

культативы. Специальный учебный план и повторное изучение дисциплин. Расписание НИУ ВШЭ, 

расписание студентов программы «Востоковедение».   

Тема 2.  Внутренний распорядок в НИУ ВШЭ. 

Правила внутреннего распорядка НИУ ВШЭ СПб. Научная жизнь Департамента востокове-

дения и африканистики и Центра азиатских и африканских исследований.   

Направления научной работы Департамента и Центра Преподаватели Департамента и сотрудники 

Центра. Участие студентов в научной работе и внеучебной жизни студентов. 
   

Самостоятельная работа студентов по разделу предусматривает подготовку к итоговому тесту, 

включающему вопросы  по данным темам.   

 

Раздел 4. Правила выживание в Университете как сложной системе 

Тема 1.  Научная жизнь Департамента востоковедения и африканистики и Центра азиатских и аф-

риканских исследований. Особенности учебного процесса студентов-востоковедов. 

Основные учебно-методические материалы для студентов-востоковедов. Особенности и пра-

вила написания научных работ студентами – востоковедами. Информационные ресурсы востокове-

да. 

Тема 2.  Научная жизнь Департамента востоковедения и африканистики и Центра азиатских и аф-

риканских исследований. 

Электронные архивы и сайты с публикациями источников. Электронные энциклопедии и 

справочники. Специализированные поисковики академической информации.  Библиографические 

правила. 

 

Самостоятельная работа студентов по разделу предусматривает подготовку к итоговому тесту, 

включающему вопросы  по данным темам.   

 

Раздел 5. Корпоративная культура и волонтерство. 
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Тема 1. Внеучебная жизнь студентов в НИУ ВШЭ. 

Особенности внеучебной жизни студентов НИУ ВШЭ СПб. Студенческий совет. Творческие 

и спортивные мероприятия, проводимые  в течение года в НИУ ВШЭ. Волонтерство. 

На занятие приглашается начальник Отдела по внеучебной работе со своими коллегами, ор-

ганизуется лекция-беседа со студентами. 

Тема 2. Адаптационные семинары. 

Моделирование различных учебных и внеучебных ситуаций со студентами.  Знакомство с 

работой Учебного офиса: получение справок, запись на курсы и факультативы по выбору, обраще-

ние за материальной помощью и проч. Решение спорных вопросов  и конфликтных ситуаций. Ока-

зание само -  и  взаимопомощи. 

 

Самостоятельная работа студентов по разделу предусматривает подготовку к итоговому тесту, 

включающему вопросы  по данным темам.   

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются различ-

ные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, практические занятия, мастер-

классы, дискуссии; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка сообщений, подготовка и 

заполнение Личного кабинета в LMS; 

- индивидуальная и групповая работа. 

 

Лекции проходят в виде общей встречи с Руководителем Департамента и ППС Департамента. Се-

минары и практические занятия  проходят (желательно) в компьютерном классе. Домашнюю (само-

стоятельную работу) студент начинает выполнять по принципу индивидуальной аналитической ра-

боты. 

 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, оборудованное проектором и компью-

тером с колонками воспроизведения видео и аудио, т.к. на занятиях могут использоваться элек-

тронные ресурсы НИУ ВШЭ, профессиональная аудио и видео записи др. вспомогательные учеб-

ные материалы. 

Обеспечение включает в себя также наличие доступного для самостоятельной работы студента вы-

хода в Интернет в компьютерном классе, учебном кабинете Департамента. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

          9.1 Тематика вопросов текущего контроля: 

 

1. Биологическое оружие. Защита от поражающих факторов. 

2. Виды катастроф. 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Классификация стихийных бедствий в зависимости от причин их возникновения. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

5. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

6. Определение понятий: авария, катастрофа, происшествие, стихийное бедствие, биосфера, 

техносфера. 

7. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Способы остановки кровотече-

ния. 

8. Первая помощь. Определение, Содержание, Основные правила оказания. 
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9. Ситуации, связанные с провокационным  применением оружия. 

10. Современные обычные средства поражения и защита от них 

11. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

12. Стихийные бедствия природного характера. 

13. Стихийные бедствия техногенного характера. 

14. Транспортные аварии и их последствия. Действия населения. 

15. Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. 

16. Чрезвычайные ситуации: причины их возникновения, периоды развития, масштабы. 

17. Экстремальные ситуации криминального характера. 

18. Экстренная реанимационная помощь. 

19. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Защита от поражающих фак-

торов. 

20. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

21. Библиотечные каталоги и их особенности. 

22. Требования к научной работе студентов программы и правила оформления работ. 

23. Основные правила внутреннего распорядка НИУ ВШЭ. 

24. Особенности работы в LMS. 

25. Информационные ресурсы для студентов-востоковедов. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:  

1. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемо-

сти студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-

мики». 

2. Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов. 

3. Регламент о пропускной системе НИУ ВШЭ. 

4. Регламент использования адресов электронной почты обучающихся в НИУ ВШЭ работ-

никами и обучающимися в Университете. 

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. 

6. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся на ме-

стах с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

7. Регламент организации работы горячей линии «Выразительная кнопка» в НИУ ВШЭ. 

8. О введении в действие электронной зачетной книжки студента (слушателя) НИУ ВШЭ, 

утверждении формы академической справки, формы справки об успеваемости и Порядка 

заполнения и выдачи академических справок установленного НИУ ВШЭ образца. 

9. Концепция иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

10. Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ. 

11. Порядок расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых студентам НИУ ВШЭ, 

при изменении образовательной траектории студентов. 

12. Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное. 

13. Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Под общ. Ред. СВ. Белова. - 3-е изд. 

испр. и доп. –М., 2001.  
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Основная литература 

1. Зеленев Е. И. Концепция геокультурного пространства и поля в современной парадигме во-

стоковедного научного знания. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 

2010. 

2. Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы. СПБ.: Изд-во «Искусство-СПБ», 

2002. 

3. Сайт НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru/ 

4. Сайт МЧС: http://www.mchs.gov.ru  

Дополнительная литература   

1. Воронков В. Этнические общины в большом городе и гражданское общество // Гражданское 

общество на Европейском Севере: понятие и контекст. Материалы международного семинара.- 

СПб., 1996.- С. 53-57. 

2. ГОСТ 12.1.О33 - 81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

3. Крупник А. Поиск в Интернете. СПб.: Питер, 2006. 

4. Льюис Р.Д.  Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопонима-

нию: Пер. с англ. М.: Дело, 1999. 

5. Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Практическое пособие. 

– М.: Изд-во НЦ ЭНАС. - 2006. - 248 с. 

6. Постановление Правительства РФ от 15.09.99 г. № 1040 «О мерах по противодействию терро-

ризму».  

7. Толерантность: введение в понятие. Учебное пособие / Под. Ред. Сунгурова А.Ю. – СПб.: 

Изд-во Ютас, 2007.  

8. ФЗ РФ «О полиции»  (с изменениями).  

9. ФЗ РФ «Об информации» (с изменениями). 

10. ФЗ РФ № 130 от 25.07.98 «О борьбе с терроризмом» (с изменениями). 

11. ФЗ РФ № 68 от 21.12.94 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

12. Царенко Н. Антистресс в большом городе. – Издательство «Феникс». Серия: Психологиче-

ский практикум. – 2011. – 128 с.  

10.1 Программные средства 

При подготовке и проведении занятий используются программные продукты Microsoft 

Office, PowerPoint. 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используются  система LMS, электронные ресурсы НИУ-ВШЭ (hse.ru) и  НИУ ВШЭ-СПб. 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступ-

ного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, медиатеке, 

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

Компьютерный класс. 

http://www.hse.ru/
http://www.mchs.gov.ru/

