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1. Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 

История, обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности являются: 

• приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению безопасно-

сти, необходимых для профессиональной деятельности; 

• усвоение локальных положений, правил и регламентов НИУ ВШЭ в целом и 

Санкт-Петербургского филиала в частности, что позволит ему без риска для жизни 

получить высшее образование;  

• изучение учебных планов факультета истории, знакомство с возможностями по-

строения образовательных траекторий; 

• приобретение студентами знаний в области современной академический информа-

ционной среды, способов распространения информации 

• приобретение базовых навыков в области поиска академической информации, ра-

боты в полнотекстовых базах данных. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

и значения безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенно-го и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни, способах 

обеспечения инфор-мационной и психологической безопасности личности; 

государственной системе защиты насе-ления и её правовых рамках;  

• Знать обязанности и права студентов в процессе обучения НИУ ВШЭ:  

нормативные акты, регулирующие учебный процесс,  

• Уметь выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности 

жизнедеятель-ности; формулировать требования, предъявляемые к безопасности общества 

и среды обуче-ния/проживания в большом городе; участвовать в образовательном и 

исследовательском про-цессах, безопасно используя ресурсы НИУ ВШЭ и личные 

ресурсы (вкл. психологические); осуществлять отбор источников информации, 

верифицировать полученную информацию и об-рабатывать ее, комплексно оценивая 

проблемные ситуации или процессы, соблюдать адекват-ные нормы и правила 

безопасности при осуществлении последующей профессиональной дея-тельности; 

распознавать и оценивать опасные для жизни и общества ситуации и риски; дей-ствовать 

и использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты, оказать первую 

помощь пострадавшим. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Владеть навыками (приобрести опыт) применения научно-обоснованных 

технологий соблюдения информационной безопасности; использования психологических 

техник релаксации и построения безопасных отношений в учебном заведении; развитие 

черт личности, необходимых для безопасного поведения, как в чрезвычайных ситуациях, 

так и повседневной жизни в большом городе; соблюдения здорового образа жизни.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

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 

способность 

самостоятельного 

поиска, анализа 

информации по 

темам, выносимым 

на самостоятельное 

изучение  

 

Самостоятельная 

работа студента 

Зачет 

Способен работать 

в команде 

УК-7 МЦ, 

РБ 
Демонстрирует 

способность 

выполнять задания 

в малых группах на 

семинарах и 

тренинге 

Подготовка 

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

Участие в 

обсуждении 

сообщений 

 

Оценка 

аудиторной 

работы.  

Способен 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, 

опираясь на 

понимание 

сущности и 

значения 

информации в 

развитии 

ПК-10 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

обеспечивать 

безопасность 

информационной 

коммуникации, 

понимает 

источники угроз 

информационной 

безопасности.  

Подготовка 

домашнего 

задания на тему 

информационно

й безопасности.  

Оценка 

доманего 

задания.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

современного 

общества, 

осознавая 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе   

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы “Безопасность 

жизнедеятельности ”. 

Настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Школьный курс ОБЖ 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

знание основ безопасности жизнедеятельности (школьная программа) 

способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме 

владение основами компьютерной грамотности 

навыки работы с электронными поисковыми системами  

умение работать в образовательном коллективе 

 

имеют представление об основах информационной безопасности 

понимают базовые принципы работы в академической информационной среде 

имеют представление о работу различных служб НИУ ВШЭ и об использовании 

ресурсов университета 

учатся работать со справочными ресурсами 

приобретают навыки в области проверки информации 

приобретают навыки поиска академической информации, формулировки 

поисковых потребностей и запросов 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Источниковедение и информационные ресурсы истории 

Исследовательский семинар 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 1 (одна) зачетная единица 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто

ятельная 

работа 
Лекци

и 

Семи

нары 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 Студенты в академическом пространстве 

НИУ ВШЭ 

14 8   6 

2 Информационная среда НИУ ВШЭ 6 2 2  2 

3 Безопасность студента в мегаполисе 6 2 2  2 

4 Корпоративная культура и внеучебная 

жизнь 

4 4    

5 Правила выживания в Университете как в 

сложной системе 

8 2 2  4 

       

 ИТОГО 38 16 4  18 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1  

Текущий 

 

Домашня

я работа 

1 Студенты делятся на группы по 4-5 человек, одно задание 

принимается от одной группы, оценка всем одинаковая. 

Предлагается сделать фото/видео комикс на тему положений 

и правил, принятых в ВШЭ. 

Итоговый Экзамен 1 Зачет проводится устно. Студенты презентуют 

подготовленные проекты 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в зависимости от 

посещаемости, конструктивной активности, качества (точности и полноты) выполнения 

аудиторных заданий. Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях и самостоятельную работу преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Домашняя работа: соответствие сданной работы заданию.  

 

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

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

8. Содержание дисциплины. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 1. СТУДЕНТЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НИУ ВШЭ 

1.1. Особенности учебного процесса в НИУ ВШЭ  

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

оце-нивания. Рейтинговая система. Положение о рейтинговой системе. 

1.2. Локальные акты, Образовательные стандарты, БУПы, РУПы  

Положение о стипендиальном обеспечении. 

Положение об организации международной академической мобильности студентов. По-

ложение о скидках. Базовый учебный план и рабочий учебный план. Возможности 

построения самостоятельных образовательных траекторий на факультете истории. Курсы 

по выбору и факультативы.  

Специальный учебный план и повторное изучение дисциплин.  

Знакомство с расписанием.   

1.3. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемо-сти студентов национального исследовательского университета «высшая 

школа экономи-ки». 

 

На лекциях менеджер ОП знакомит студентов со спецификой обучения в НИУ ВШЭ, с 

основ-ными актами и положениями Университета. 

На семинарах менеджер ОП со студентами разбирает учебные планы студентов (БУП и 

РУП 1 курса). Студенты под руководством менеджера ОП, работая с РУПом, определяют, 

сколько и какие экзамены им предстоит сдавать в зимнюю и летнюю зачетную неделю, 

работая с БУПом, пробуют выстроить примерную траекторию своего обучения. 

Самостоятельная работа подразумевает работу студентов с локальными актами и 

положениями Университета.  

 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА НИУ ВШЭ 

2.1. LMS, email, сайт ВШЭ 

2.2. Ресурсы библиотеки 

Правила пользования библиотекой. Поисковый аппарат библиотеки: каталог, поиск, 

формиро-вание заказа. Электронные полнотекстовые ресурсы библиотеки. Медиатека и 

даленный до-ступ. Специализированные базы данных. 

2.3. Научная работа в НИУ ВШЭ и на факультете истории 

Направления научной работы факультета. Преподаватели факультета. Участие студентов 

в научной работе и внеучебной жизни факультета.  

2.4. Информационные ресурсы историка. 

Журналы открытого доступа. Базы данных. Электронные архивы и сайты с публикациями 

ис-точников. Электронные энциклопедии и справочники. Специализированные 

поисковики академической информации.  Библиографические правила и 

библиографические менеджеры. 

 

Самостоятельная работа студентов по разделу предусматривает: 

1. Запись в библиотеку НИУ ВШЭ-СПб 

2. Отправка письма с корпоративной почты менеджеру ОП с подтверждением того, 

что в почтовую программу удалось зайти без проблем 

 

Литература по разделу:  

    Сайт НИУ ВШЭ – hse.ru  

   Справочник учебного процесса - http://www.hse.ru/studyspravka/ 

   Положения и регламенты (загружены на сайт дисциплины в LMS)/ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

1. Иванов А.  Идеальный поиск в Интернете глазами пользователя. СПб.: Питер, 2011 

2. Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете. СПб.: Питер, 2011 

 

 

Дополнительная литература 

 

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

2. Кузнецов С. Ощупывая слона. Заметки по истории русского Интернета. М.: НЛО, 

2004.  

3. Наумов В. Право и Интернет: очерки теории и практики, М.: Университет, 2002.  

4. Сегалович И. Найдется все // Компьютера, №42 от 13 ноября 2002 года 

5. Debons, A., Horne, E. and Cronenweth, S. Information science: an integrated view. 

Boston, G.K. Hall, 1988 

6. Galgano, Michael J., Arndt, J. Chris, Hyser, Raymond M. Doing History: Research and 

Writ-ing in the Digital Age: Boston: Thompson Higher Education ,2007 

7. McCrank, Lawrence J. Historical Information Science: An Emerging Unidiscipline. 

Medford: Information today, 2002 

8. Godfrey, Donald G. Methods of Historical Analysis in Electronic Media. Mahwah: LEA, 

2008 

 

 

Раздел 3. БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТА В МЕГАПОЛИСЕ 

3.1.Безопасность в ЧС природного и техногенного характера 

3.2. Безопасность в ЧС социального характера 

3.3. Безопасность в бытовой (городской)  среде 

3.4. Экологическая безопасность 

3.5. Антитеррористическая безопасность 

 

Раздел преподается сотрудниками военной кафедры. Самостоятельная работа – 

выполнение теста на закрепление материала внеаудиторно. 

 

Литература по разделу:  

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

Граждан-ское 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. ФЗ РФ № 68 от 21.12.94 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

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

5. Постановление Правительства РФ от 15.09.99 г. № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму».  

6. ФЗ РФ № 151 от 22.08.96 «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

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

 

 

Раздел 4. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ 

4.1. Внеучебная жизнь студентов в НИУ ВШЭ-СПб 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4.2. Внеучебная жизнь в департаменте. Кураторство. Практики. Исторические походы. 

Кто та-кие учебные ассистенты и стажеры и как ими стать? 

4.3. Карьера и международная мобильность в НИУ ВШЭ-СПБ 

 

На занятие приглашаются: 

1.Начальник Отдела по внеучебной и воспитательной работе, организуется лекция-беседа 

со студентами о мероприятиях, проводимых в кампусе и возможности в них участия.  

2. Студенты старших курсов: кураторы, учебные ассистенты, стажеры с рассказом о 

програм-мах, в которых они участвуют 

3.Директор Центра международного образования с рассказом о возможностях участия в 

про-граммах международной мобильности студентов. 

4. Директора Центра Карьер ВШЭ-СПб с лекцией-беседой о  том, чем занимается Центр 

Карье-ры и по каким вопросам можно к ним обращаться. 

 

Раздел 5. ПРАВИЛА  ВЫЖИВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ 

1.1. Правила внутреннего распорядка НИУ ВШЭ.  

 

Самостоятельная работа подразумевает работу студентов с Правила внутреннего 

распорядка НИУ ВШЭ.  

 

 

9. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины 

используются инновационные и интерактивные  образовательные технологии, формы и 

методы обучения:   

- активные и интерактивные формы проведения лекционных занятий (вкл. лекцию-

презентацию, лекцию-беседу, лекция с приглашением экспертов); 

- проводятся семинары с привлечение медиаобразования (вкл. видео-лекции и 

просмотры видео- материалов с последующим анализом) 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и 

сообщений, подготовка и написание эссе; 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, способствующее 

групповой работе, оборудованное проектором и компьютером с колонками 

воспроизведения видео и аудио, т.к. для практических занятий могут использоваться 

профессиональная аудио и видео записи и любительские съемки, другие вспомогательные 

материалы (фломастеры, ватман). Обеспечение включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе, учебном кабинете кафедры, (по возможности) по месту проживания. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Базовый учебник 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / изд-во. КноРус, 2013. с. 496. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Под общ. Ред. СВ. Белова.-З-е 

изд. испр. и доп.-М: Высш. Школа, 2013.- 484 с. (переработка за 2003 г). 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине. 
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Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях. 

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

 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

  

Оаудиторная. = 0,1*О1 аудиторная + 0,1*O2 аудиторная +0,1*O3 аудиторная 

 

Где:  

O1 аудиторная – выполнение теста по разделу 3 

О2 аудиторная – выполнение заданий 1 по разделу 2 

О3 аудиторная – выполнение задания 2 по разделу 2 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,3* Онакопл + 0,7 *•Оэкз. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итого-вой оценке она равна результирующей. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТА 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Три домашние работы на выбор студента:  

1) Фотокомикс не менее чем из 10 слайдов на тему нарушений правил внутреннего 

распорядка 

2) Видеоролик на тему одного из положений: "Положения о контроле знаний", 

"Положения о плагиате", "Положения о скидках", "Правил проведения письменных 

экзаменов" и проч. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

Основная литература указана в описании тем в «Содержании дисциплины». 

 

12.2 Дополнительная литература 

Дополнительная литературы указана в описании тем в «Содержании дисциплины» 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

ru.wikipedia.org 

 

Сайт дисциплины в LMS содержит текстовые материалы к занятиям, задания для 

текущего контроля и итоговый тест. 
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Интернет-браузер, программа для просмотра PDF и программа для редактирования 

текстов. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проекционное оборудование.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

дос-тупного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

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

 

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

