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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 данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (утвержден 31.10.2014), 

размещенном на сайте http://www.hse.ru/standards/; 

● Основной профессиональной образовательной программой «Государственное и 

муниципальное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление». 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

- 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 (Санкт-

Петербург), а также навыков соблюдения личной безопасности в информационной и 

психологической сферах; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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, 

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

обеспечения информационной и психологической безопасности личности; государственной 

системе защиты населения и её правовых рамках; об обязанностях, правах и возможностях 

студентов в процессе обучения в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ, вкл. нормативные 

акты, регулирующие учебный процесс, основные бизнес-процессы студента и учебной части 
● Уметь выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; формулировать требования, предъявляемые к безопасности общества и 

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

исследовательском процессах, безопасно используя ресурсы НИУ ВШЭ и личные ресурсы (вкл. 

психологические); осуществлять отбор источников информации, верифицировать полученную 

информацию и обрабатывать ее, комплексно оценивая проблемные ситуации или процессы, 

http://www.hse.ru/standards/
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соблюдать адекватные нормы и правила безопасности при осуществлении последующей 

профессиональной деятельности; распознавать и оценивать опасные для жизни и общества 

ситуации и риски; действовать и использовать средства индивидуальной и коллективной  

защиты, оказать первую помощь пострадавшим. 
● 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 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Участвует в обсуждениях в 

на семинарских занятиях, 

владеет навыками устной 

аргументации, способен 

обосновать свою точку 

зрения, в том числе 

опираясь на изученный 

материал 

-подготовка к 

семинарским занятиям, 

-изучение литературы, -

устные выступления, 

-групповые задания на 

семинаре, 

-дискуссии 

-участие в дискуссиях в 

процессе проведения 

семинарских занятий, 

-экзамен 

Способен в условиях быстрого 

развития предметных областей 

непрерывно обновлять 

собственные знания и умения, 

вести самостоятельный поиск 

новой научной информации; 

Распознает различные 

источники и виды 

информации, 

критически использует 

информация из разных 

источников, 

обосновывает выводы на 

основе данной 

информации 

-подготовка к 

семинарским занятиям, 

-устные выступления, 

-дискуссии 

-участие в дискуссиях в 

процессе проведения 

семинарских занятий, 

-экзамен 

Способен редактировать 

письменные тексты разного 

содержания и различных 

функциональных стилей 

(научного, официально-делового, 

публицистического) на русском 

языке в своей профессиональной 

сфере при подготовке их к 

публикации 

Критически анализирует 

представленную 

информацию, знает 

различные виды 

информации, источники 

информации, стили 

-подготовка к 

семинарским занятиям, 

-работа с кейсами на 

семинаре 

-домашняя работа, 

-экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих общую и 

профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

− Основы безопасности жизнедеятельности, 
− психология, 
− обществознание, 
− стандартные курсы по информационным технологиям. 
− Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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− знание основ безопасности жизнедеятельности (школьная программа) 
− знание основ отечественной и мировой философии и культурологии 
− способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме 
− владение основами компьютерной грамотности 
− навыки работы с электронными поисковыми системами  
− умение работы с проекционной аппаратурой, техническими средствами обучения 
− умение работать в образовательном коллективе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Основы публичного управления, Правовые основы 

публичного управления, Основы государственной политики, Этика государственной службы 

(система государственной и муниципальной службы) других (в частности, курсов по выбору и 

факультативов). 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Безопасность студента в мегаполисе 10 2 2 2 4 

2 Академическая среда университета 8 2 2  4 

3 Информационная среда университета 8 2 2  4 

4 
Правила поведения в университете: 

корпоративная культура, внеучебная 

деятельность 

12 2 2 2 
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 Итого:  38 8 8 

 

4 
18 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Безопасность студента в мегаполисе 

Законодательство Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Понятие чрезвычайной ситуации. Безопасность в ЧС природного и техногенного характера. 

Безопасность в условиях террористической угрозы.  

Особенности жизни в мегаполисе. Безопасность в большом городе: социальные и 

экономические и психологические аспекты. Безопасность в транспорте, на улице и в 

университете. 
Литература: Нормативная база из основного списка литературы 

 

Тема 2. Академическая среда университета 

Правила обучения в НИУ ВШЭ как гарантия “безопасной учебы”. Академическое 

пространство университета. Структура университета. Особенности программы. Академические 

нормы. ПУД. ИУП. СОП. Студенческая мобильность. Студенты и наука. Студенты и проектная 

деятельность. 
Литература: Слайды 
 

Тема 3. Информационная среда университета 
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Сайт НИУ ВШЭ. Сайт НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. Корпоративная электронная почта. 

LMS. Расписание занятий. Компьютерные классы университета. Электронная библиотека и 

электронные ресурсы университета. Поиск электронной информации и правила работы с ней. 

.   

Тема 4. Правила поведения в университете: корпоративная культура, внеучебная 

деятельность 
Студенческие организации университета: творческий, научный, интеллектуальный, 

спортивный и блок самоуправления. Волонтерство. Материальная помощь и государственная 

социальная стипендия.  

Практики студентов. Стажировки студентов. Международная мобильность студентов. 

Межкампусная мобильность студентов.  

Правила этического поведения в аудитории. Регламенты учебного процесса. 

Индивидуальный учебный план. 
          Литература: Слайды 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание (Эссе) 

 

1    Согласно заданию (выбрать 1 вариант из 

предлагаемых в списке) 

Итоговый Экзамен  1    Экзамен в виде краткого эссе 

 

7.2 Критерии оценки знаний, навыков  

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

Осуществляется дистанционная поддержка контроля (выдача заданий, проверка работ, 

консультация) с помощью электронных ресурсов университета. 

7.2.1 Критерии оценки домашнего задания (эссе) 

 

Критерии  Макс. оценка в баллах 
   

Грамотная структура  2 
   

Наличие собственных выводов                            4 
      

Оформление  2 
   

Работа с источниками  2 
   

Итого:  10 баллов 

 

Домашнее задание (эссе): 

Описание: 

Вариант 1: Студенту предлагается посетить презентацию минимум одной студенческой 

внеучебной или научной организации и написать краткое эссе (2 -3 страницы 12TNR, 

межстрочный интервал - 1), в котором необходимо отразить: 
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-краткую историю организации (дата создания, основные руководители, состав 

команды), 

-направление деятельности организации (цель, задачи, миссия, целевая аудитория, 

ключевые мероприятия), 

-собственное впечатление от организации (каковы ее слабые и сильные стороны, 

хотелось бы студенту самому принять участие в деятельности данной организации, впечатление 

от посещенного мероприятия, дополнительные комментарии) 

 

Вариант 2: Студенту предлагается посетить минимум один музей города Санкт-Петербург 

и написать краткое эссе (2 -3 страницы 12TNR, межстрочный интервал - 1), в котором 

необходимо отразить: 

-краткую историю музея (дата создания, расположение музея на карте города), 

-направление деятельности музея (цель, задачи, мероприятия, проходящие в музее, 

основная экспозиция), 

-собственное впечатление от музея (причины изначального выбора этого музея, слабые и 

сильные стороны организации работы музея, описание того, как полученная в музее 

информация может быть применена студентам в процессе обучения). 

7.2.2 Критерии оценки экзамена 

Тестовые вопросы и эссе оцениваются дифференцированными баллами в зависимости от 

уровня сложности  

 

Экзамен 

Описание: 

Вася поступил на 1 курс Лучшего Вуза Галактики, чему был очень рад. Ещё в школе он 

любил учиться, поэтому ему было не сложно сдать ЕГЭ и поступить в выбранный вуз. Первые 

недели учебы в Вышке казались ему очень интересными, хотя, он пока до конца не мог понять, 

что ему предстоит изучить за ближайшие 4 года, и кем он станет, когда выпустится. 

Помимо учебы, Васе всегда нравилось участвовать в организации мероприятий в школе, 

он также ходил в несколько кружков ( театральный, ораторской искусство, ИЗО, юный химик) 

и на спортивную секцию. Поступив в Вышку, ему хотелось продолжать развивать свои 

творческие и организаторские способности, поэтому он стал искать возможности 

присоединиться к одному из существующих клубов/кружков/организаций. 

Спустя некоторое время Вася решил создать свой клуб/мероприятие. Ведь его 

университет был создан не так давно, поэтому было большое пространство для развития новых 

идей. Он подумал, что его идея поможет разнообразить жизнь на ОП и в вузе. Он был очень рад 

своей идее и быстро приступил к её реализации. 

Почти всё своё свободное время он посвящал разработке новой идеи, и даже решил 

съездить домой в конце октября, чтобы проконсультироваться с классным руководителем о 

том, как правильно реализовать свой план. Вася также рассчитывал, что его внеучебная 

активность будет отмечена преподавателями и руководством, отчего его оценки станут выше и , 

следовательно, положение в рейтинге тоже. 

Вася уехал в конце октября домой, но , когда через неделю он вернулся в университет, 

ему сообщили, что он попал на 2 пересдачи. Вася очень огорчился и не сразу понял, почему так 

произошло. Но он решил, что теперь будет внимательнее заниматься учебой, хотя свою идею 

также обязательно реализует. 

 

Вопросы блока 1: 
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1. Как Вася может узнать больше о предметах, которые ему предстоит изучать и 

вариантах профессий, которые он может освоить? Какие это будут дисциплины (общее % 

соотношение) и профессии, если Вася учится на ГМУ? 

2. Где Вася мог более подробно узнать о внеучебной и научной деятельности в 

университете? 

3. Когда был создан университет Васи, если он учится в Вышке? 

4. Правда ли, что внеучебная и научная активность студентов отражается на их оценках 

и рейтинге? Если да/нет, то где (ещё) она может быть отражена? 

5. Почему после поездки домой Вася узнал, что попал на пересдачу? Что ему нужно 

было сделать, чтобы не попадать в такую ситуацию? 

6. К кому Васе ещё следует обратиться за консультацией по вопросу пересдачи, 

реализации его идеи внеучебной/научной, моральной поддержки и совета? 

Вопрос блока 2: 

Предложите Васе идеи интересных проектов. Какие новые мероприятия мог бы 

придумать Вася? Какую организацию создать? Выберете любой наиболее интересный для вас 

вариант и расскажите, почему, для кого и как будет это создано. 
 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную работу студентов, 

осуществляя текущий и итоговый контроль по дисциплине (промежуточную аттестацию). Во 

время семинарских и тренинговых занятий (адаптационной программы) студенты получают от 

преподавателей обратную связь без выставления балльной оценки.  

Накопленная оценка:  

О накопленная = О домашнее задание ,  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются 

различные образовательные технологии: - активные и интерактивные формы проведения 

занятий – дискуссии, адаптационный тренинг, рассмотрение кейсов; - самостоятельная работа, 

поиск необходимых материалов, подготовка сообщений; - индивидуальная и групповая работа. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Базовый учебник - Дистанционный курс в системе LMS – материалы по разделам.  

9.2 Основная литература  

Нормативная база:  

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.  

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».  

9.3 Дополнительная литература 

  

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : Учебное пособие для академического 

бакалавриата / Под ред. Я.Д. Вишняков Я.Д. - М.: Юрайт, 2018 - 249 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-

F812D9353B52/bezopasnostzhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1 - (ЭБС Юрайт). 

2.Экологическое право: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ Под 

ред. С.А. Боголюбова - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018 . - 281 - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-

7429B273B787/ekologicheskoepravo#page/1 - (ЭБС Юрайт). 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Методические указания студентам 

При самостоятельной работе студентам рекомендуется использовать несколько из 

представленных литературных источников. При выполнении домашнего задания можно 

использовать различные информационные источники, но сама работа должна быть выполнена 

студентом самостоятельно. 

Студентам рекомендуется систематически повторять изученный ранее материал, при 

необходимости задавать уточняющие вопросы преподавателю ( после занятий, в 

консультационные часы или в любое время по электронной почте). 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение c проектором и компьютером. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
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индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


