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В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ Название раздела 

1 Целевые установки дисциплины, критерии оценивания, 

ожидания от студентов, краткий обзор модулей дисциплины.  

«Учебная» безопасность студента НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге 
2 Правила поведения в университете. Психологическая 

безопасность студента НИУ ВШЭ в СПб 

3 Безопасность жизни студента, как жителя России и Санкт-

Петербурга 
4 Информационная среда НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

5 Комплекс проблем безопасности: подходы социальных и 

гуманитарных наук. 

Безопасность студента в сфере профессиональной 

деятельности. 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА БЖД  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2 3 4

Самостоя-

тельная работа 

Портфо

лио 

Согласно 

методическому заданию 

Итоговый Зачет  Зачет проводится в 

системе LMS, в виде 

компетентностного теста, а 

также в аудитории как  

собеседование с 

предъявлением Портфолио 

подготовленного по 

предварительной структуре 

домашней (самостоятельной) 

работы 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА БЖД  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 • Раздел 1. Целевые установки дисциплины. «Учебная» безопасность 

студента НИУ ВШЭ. 

• 1.1.Целевые установки дисциплины, критерии оценивания, ожидания от 
студентов, краткий обзор модулей дисциплины. 

• 1.2. «Учебная» безопасность студента НИУ ВШЭ 

• Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии:  

• Лекции проходят в виде общей встречи с деканатом и ППС факультета. 
Практические занятия и семинары - в группах.  

• Домашнюю (самостоятельную работу) студент начинает выполнять по 
принципу индивидуальной аналитической работы. Предварительно 
студентам предлагается ознакомиться со структурой «Портфолио личной 
безопасности студента» (шаблон включается в LMS) и начать заполнять 
первую часть по блоку, касающемуся жизнедеятельности в стенах 
университета и общежития. 
 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА БЖД  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 • Раздел 2. Правила поведения в университете. Психологическая безопасность 

студента НИУ ВШЭ 

•  Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии:  

• Лекция проходит в интерактивной форме. Семинар проводится психологом в 
тренинговой форме.  

• Домашнюю (самостоятельную работу) студент продолжает выполнять по 
принципу индивидуальной аналитической работы, заполняя тематический 
раздел «Портфолио личной безопасности студента», касающийся контактных 
данных служб социальной и психологической поддержки студентов в стенах 
университета, а так же (по возможности) на территории проживания. В 
Портфолио студент собирает найденные им самим, а также предложенные 
преподавателем базовые материалы по методам самопомощи в сложных 
жизненных обстоятельствах. 
 

 

 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА БЖД  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 • Адаптационный тренинг:  

• В основу занятий лег тренинг, проводимый Центром психологического 
консультирования НИУ ВШЭ в рамках БЖД, для студентов 1-го курса всех 
факультетов университета. 

 

• Основные задачи тренинга: содействие успешной социально-
психологической адаптации студентов 1 курса:  
- формирование сплоченности, доверия и эмоциональной поддержки в 
студенческой группе,  
- информирование о возможностях и особенностях университета, 
- формирование учебной мотивации, готовности принимать участие в 
различных мероприятиях университета, 
- развитие уверенности, осознание своих сильных и слабых сторон. 
 

• Продолжительность: 6 часов (3 пары) у каждой группы. 
 

 

 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА БЖД  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 • Раздел 3. Безопасность жизни студента, как жителя России и Санкт-Петербурга 

• Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии:  

• Занятия по данному модулю проводит ППС военной кафедры в виде лекций и 
мини-тренинговых частей.  

• Домашнюю (самостоятельную работу) студент продолжает выполнять по 
принципу индивидуальной аналитической работы, заполняя тематический раздел 
«Портфолио личной безопасности студента».  

• В структуре «Портфолио» предусмотрены для заполнения студентом разделы по:  

• 1) составлению маршрута от общежития до всех учебных корпусов филиала НИУ 
ВШЭ,  

• 2) составлению маршрутов до крупных библиотек, театров и музеев, вокзалов и 
центральных улиц/площадей в Санкт-Петербурге наземным и подземным 
транспортом,  

• 3) определению и занесению в список контактов и адресов 
институций/организаций, куда следует обращаться за экстренной помощью в 
ситуации возникновения опасных ситуаций (ответственные за противопожарную 
ситуацию зданий, пожарные службы, МЧС, медицинские учреждения срочной 
помощи, участковые и отделы полиции, газовая служба, энергетики и т.п.). 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА БЖД  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 • Раздел 4. Информационная среда НИУ ВШЭ  

• Домашнюю (самостоятельную работу) студент выполняет на основе 
индивидуальной аналитической работы: на основе предложенной в LMS 
презентации и материалов по теме, студент составляет список угроз 
безопасности для территории своего проживания (СПб – для иногородних – 
общежития).  

• Раздел 5. Комплекс проблем безопасности: подходы социальных и 
гуманитарных наук. 

• Безопасность студента в сфере профессиональной деятельности. 

• Формы работы: анализ литературы и дискуссия. 

 

• При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины 
используются различные  образовательные технологии:   

• - активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, 
дискуссии, адаптационный тренинг, рассмотрение кейсов; 

• - самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка 
сообщений, подготовка и заполнение Портфолио; 

• - индивидуальная и групповая работа. 

 



УЧАСТИЕ И РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

НИУ ВШЭ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ     

В ПРОВЕДЕНИИ КУРСА БЖД В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 

• За основу взята программа курса «БЖД», 
разработанная Т.Л.Барандовой, ст. 
преподавателем кафедры  прикладной 
политологии. Огромная благодарность ей! 

• Концепцию курса разрабатывали совместно с 
представителями всех факультетов филиала. 

• Перед студентами выступали руководители всех 
структур факультета, лабораторий и центров. 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА БЖД НА ФАКУЛЬТЕТЕ/ОТДЕЛЕНИИ  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(оценка текущих форм контроля, самостоятельной работы и итогового контроля) 

• Порядок формирования оценок по дисциплине 

• Преподаватель оценивает аудиторную и самостоятельную работу студентов, 
осуществляя итоговый контроль. 

• Самостоятельная работа включает: портфолио. 

• Итоговый контроль – зачет. Форма зачета  – тестирование (LMS). 

• При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель 
оценивает в работе студентов: 

• - активность и самостоятельность в сообщениях по проблематике модулей курса;  

• - качество (полноту и содержательность) подготовленного сообщения; 

• - форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. 
презентации) 

• - убедительность ответов на вопросы;  

• - количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

• - активность в обсуждении докладов других студентов; 

• .- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 
семинаре и т.д. 

•     



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА БЖД НА ФАКУЛЬТЕТЕ/ОТДЕЛЕНИИ  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(оценка текущих форм контроля, самостоятельной работы и итогового контроля) 

• Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 
шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

• В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  

• - качество подготовленного Портфолио (содержательность, 
структурированность работы, полноту раскрытия темы, представительность 
использованных материалов, источников, оформление работы, 
своевременность выполнения); 

• - полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с 
докладом на занятии-дискуссии, семинаре или практическом занятии.  



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА БЖД НА ФАКУЛЬТЕТЕ/ОТДЕЛЕНИИ  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(оценка текущих форм контроля, самостоятельной работы и итогового контроля) 

• Оценки за аудиторную и самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

• Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

• Оценивание знаний и работы студентов проводится по десятибалльной шкале и по 
накопительной системе. 

• В накопительной системе накопленная оценка может быть получена накоплением 
баллов за все формы текущего контроля, а также ответа на зачете.  

•   
• Накопительная результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  
• Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
• Онакопленная= 0,80* Осам.работа + O, 20* Оауд  
•   
• Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
• Орезульт = 0,80* Онакопл + 0,20*·Озач 
• Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу 

студента.  
 



ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ КУРСА БЖД В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(проанализируйте причины) 

• Достижения: 

• Удалось провести курс таким образом, что 
студенты познакомились с основными 
особенностями и подразделениями 
факультета, освоили необходимые технологии 
и объем знаний. 

• Проблемы: 

• Студентам не удалось в полной мере 
ознакомиться с филиалом, его структурами и с 
LMS. 



НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

«ORIENTATION WEEK» НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МОСКВЫ 

• 1. Усилить участие других подразделений филиала в проведении 
“Orientation Week”. 

• 2. Усовершенствовать программу в части знакомства с LMS. 
• 3. Обеспечить техническую готовность системы LMS к 

«вторжению» первокурсников. Нужно пособие для начинающих 
пользователей и постоянная техническая поддержка. 

• 4. Обеспечить наличие свободных компьютерных классов в 
период проведения дисциплины «БЖД». 

5. Разработать методику анализа отзывов и предложений студентов, 
собрать и проанализировать данные. Модифицировать курс, 
учитывая насущные проблемы и потребности студентов. 
6. Сформировать банк заданий для итоговых и промежуточных 
контролей, способствующих решению актуальных задач, которые 
стоят перед первокурсниками. Пример: Написать письмо 
преподавателю. Составить список научных и учебных мероприятий, 
которые они могут посетить в течение года.  

 


