
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Разработчик Управление образовательных программ 

Число кредитов  1 

Контактная работа 

(час.)  

10 ак. час.  

Самостоятельная 

работа (час.)  

28 ак. час. 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс,  

образовательные программы бакалавриата НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург 

Формат изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

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 (Санкт-Петербург), 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. 

 

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 за-щиты населения и ее 

правовых рамках; об обязанностях, правах и возможностях студентов в 

процессе обучения в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ, включая 

нормативные акты, регулирующие учебный процесс, основные бизнес-

процессы студента. 

 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, соблюдать адекватные нормы и правила безопасности при 

осуществлении последующей профессиональной деятельности; распознавать 

и оценивать опасные для жизни и общества ситуации и риски; действовать и 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказать 

первую помощь пострадавшим. 

 Владеть навыками (приобрести опыт) применения научно-обоснованных 

технологий соблюдения информационной безопасности; 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. 

 

Дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах (в рамках 

школьной программы): 

 Основы безопасности жизнедеятельности, 

 История, 

 Обществознание, 

 а также курсы по информационным технологиям. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знание основ безопасности жизнедеятельности (школьная программа); 

 знание основ отечественной и мировой философии и культурологи; 

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

 владение основами компьютерной грамотности; 

 навыки работы с электронными поисковыми системами. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Безопасность студента в 

мегаполисе 

Содержание темы: 

 Безопасность в ЧС 

природного характера 

 Безопасность в ЧС 

техногенного характера 

 Безопасность в условиях 

террористической угрозы 

 Безопасность в общественном 

транспорте 

 Безопасность в университете 

лк – 4 ак. час. 

onl/cр – 6 ак. час. 

- знает виды и 

особенности ЧС 

природного и 

техногенного 

характера, 

террористической 

угрозы, угрозы в 

общественном 

транспорте и в 

университете; 

 

- следует 

установленным 

правилам 

поведения в 

Тест, 20 вопросов, 

60 мин. 
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случае 

наступления ЧС. 

Тема 2. Академическое 

пространство университета 

Содержание темы: 

 Основы «безопасной учебы» 

в НИУ ВШЭ 

 Академическое развитие 

НИУ ВШЭ 

 Особенности 

образовательной программы; 

проектная деятельность  

 Особенности обучения на 

факультете 

 Академические нормы 

 Проектная деятельность 

 MOOCs 

 Студенческая оценка 

преподавания 

 Наука для студентов в 

кампусе 

 Международная мобильность 

студентов 

лк – 6 ак. час. 

onl/cр – 6 ак. час. 

- знает правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

установленные в 

НИУ ВШЭ; 

 

- владеет 

информацией о 

возможностях для 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

университете; 

 

- понимает 

академические 

нормы, 

установленные в 

НИУ ВШЭ, в том 

числе правила 

проверки 

письменных работ 

на плагиат; 

 

- знает 

особенности 

обучения на ОП и 

на факультете; 

 

- использует 

Ярмарку проектов 

для участия в 

проектной 

деятельности; 

 

- владеет 

информацией об 

особенностях 

изучения 

дисциплин в 

форматах blended 

и online; 

 

- понимает 

Домашнее 

задание; 

тест, 20 вопросов, 

60 мин. 
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необходимость 

регулярного 

участия в 

студенческой 

оценке 

преподавания; 

 

-  знает о 

ресурсах, 

конкурсах, 

грантах 

университета и 

партнёрских вузов 

по 

международной 

мобильности, а 

также правила 

подачи заявки и 

участия. 

Тема 3. Информационная среда 

НИУ ВШЭ 

Содержание темы: 

 Информационная поддержка 

студентов учебным офисом: 

a. корпоративные 

информационные системы; 

b. корпоративная электронная 

почта; 

c. сайт НИУ ВШЭ; 

d. расписание; 

e. LMS; 

f. интернет и компьютерные 

классы в НИУ ВШЭ; 

g. Корпоративная печать. 

 

 Информационные ресурсы 

библиотеки 

a. электронный каталог 

библиотеки НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

b. электронные 

информационные ресурсы 

(ЭИР) НИУ ВШЭ 

onl/cр – 8 ак. час. - использует 

корпоративные 

информационные 

системы в рамках 

своей учебной 

деятельности (в 

том числе РУЗ, 

LMS); 

- использует 

корпоративную 

электронную 

почту для 

коммуникации со 

студентами, 

преподавателями 

сотрудниками 

административны

х служб 

университета; 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации на 

сайте НИУ ВШЭ; 

- знает правила 

работы с 

компьютерной и 

оргтехникой в 

университете; 

- владеет 

навыками работы 

с печатными и 

электронными 

информационным

Тест, 20 вопросов, 

60 мин. 
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и ресурсами 

библиотеки. 

Тема 4. Корпоративная культура и 

внеучебная жизнь 

Содержание темы: 

 Студенческое 

самоуправление:  

a. творчество; 

b. волонтерство; 

c. студенческие организации. 

 

 Материальная поддержка 

студентов/Медицинская 

помощь: 

a. государственная социальная 

стипендия; 

b. материальная помощь 

студентам. 

 

 Общежития: 

a. порядок разрешения 

конфликтных ситуаций 

b. порядок переселения 

c. культура проживания 

 

 Медицинская помощь: 

a. профилактический 

медицинский осмотр; 

b. вакцинация; 

c. поликлиники для 

иногородних студентов. 

 

 Психологическая помощь 

 

 Партнеры университета в 

части практик, стажировок и 

организации внеучебных 

(карьерных) мероприятий: 

a. практика в вузе; 

b. стажировки в различных 

организация города. 

 

onl/cр – 8 ак. час. - участвует во 

внеучебных 

мероприятиях 

университета и 

факультета; 

- владеет 

информацией о 

творческих, 

волонтерских и 

др. студенческих 

организациях и 

движениях; 

- знает о формах 

материальной 

поддержки, 

перечень 

документов, 

сроки, условия; 

- знает правила 

проживания в 

общежитиях НИУ 

ВШЭ; 

- знает об 

особенностях 

организации 

медицинской и 

психологической 

помощи в 

университете, 

правилах 

прохождения мед. 

осмотра, 

вакцинации и 

посещения 

поликлиник; 

- знает о 

возможностях, 

предоставляемым 

университетом 

для прохождения 

практик в 

организациях 

города; 

- принимает 

участие в 

общеуниверситетс

ких мероприятиях 

по развитию 

карьеры, 

составлению 

Домашнее 

задание; 

тест, 20 вопросов, 

60 мин. 
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резюме, поиску 

стажировок и т.д. 

Часов по видам учебных занятий: лк – 10 ак. час. 

onl/cр – 28 ак. час. 

Итого часов: 38 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

При изучении дисциплины студенты используют онлайн-курс «Безопасность 

жизнедеятельности», разработанный Управлением образовательных программ НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург на платформе Moodle. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула расчёта оценки по промежуточной аттестации 

 

Оценивается работа студентов по дисциплине по итогам выполнения элементов 

контроля: домашнее задание и экзамен.  

 

Домашнее задание 

Текущий контроль представляет собой самостоятельное выполнение студентом 

домашнего задания и peer2peer.  

Студенту предлагается выбрать один из трёх вариантов домашнего задания, 

загрузить выполненное задание в Moodle, далее проверить загруженное в Moodle 

другим студентом домашнее задание и поставить оценку. 

Сроки размещения домашнего задания в Moodle и проверки домашнего задания 

другого студента (peer2peer) указываются в онлайн-курсе. 

 

Экзамен 

Экзамен проводится в форме теста в Moodle, 20 вопросов, 60 минут. В тест входят 

задания с множественным или единичным выбором ответа. Экзаменационное 

тестирование проводится дистанционно или в учебной аудитории (по выбору студента). 

 

Оценка по промежуточной аттестации рассчитываются по следующей формуле: 

 

Опром. аттестация =0,4*(0,7Од/з+0,3Оpeer2peer) + 0,6Оэкзамен  

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий 

контроль: при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 

0,9 – в большую. 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценки домашнего задания: 
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Критерий 1 

 

Критерий "Полнота изложения" 

Балл Описание критерия 

3 Тема полностью раскрыта 

2 Тема в целом раскрыта 

1 Тема раскрыта недостаточно полно 

0 Тема не раскрыта 

 

Критерий 2 
 

Критерий "Авторская позиция" 

Балл Описание критерия 

3 Четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы 

2 
Прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале 

1 Авторская позиция выражена слабо/выводы не обоснованы 

0 Материал изложен без собственной оценки и выводов 

 

Критерий 3 
 

Критерий "Оформление" 

Балл Описание критерия 

2 Работа оформлена на высоком уровне 

1 Имеются отдельные недостатки по оформлению работы 

0 Работа не оформлена 

 

Критерий 4 

 

Критерий "Изложение материала" 

Балл Описание критерия 

3 
Автор свободно ориентируется в материале, может аргументированно отстаивать свою точку 

зрения 

2 Имеются неточности в части изложения 

1 
Материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и необходимого 

анализа 

0 Автор плохо ориентируется в представленном материале 

 

Критерии и шкалы оценивания экзамена 

Критерии оценки экзамена: 

Оценочные средства для проведения экзамена размещены на платформе Moodle. 

Критерии оценки экзамена установлены правилами прохождения онлайн-курса и 

следующей таблице соответствия процента освоения дисциплины и оценкой по 10-

балльной шкале: 
 

Оценка  Критерии  

«Отлично» 10 Процент выполненного задания 95-100%  
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9 Процент выполненного задания 85-94% 

8 Процент выполненного задания 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненного задания 65-74% 

6 Процент выполненного задания 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненного задания 45-54% 

4 Процент выполненного задания 35-44% 

«Неудовлетворительно»  3 Процент выполненного задания 25-34% 

2 Процент выполненного задания 15-24% 

1 Процент выполненного задания 5-14% 

0 Процент выполненного задания 0-4% 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Домашнее задание представлено в 3 вариантах, студент самостоятельно выбирает 

наиболее интересный для него вариант домашнего задания: 

 

Вариант 1. Подготовить подробное письмо по разным тематикам: 

1. Для студента, который переводится из другой образовательной организации. 

2. Для студента, который имеет одну и две академические задолженности. 

3. Для студента, который уезжает на мобильность. 

В письмах обязательно использовать ссылки на локально-нормативные акты НИУ 

ВШЭ. Максимальный объём письма - 2000 символов (без пробелов). 

 

Вариант 2. Посетите несколько внеучебных разнопрофильных мероприятий, 

предоставьте фотоотчет и эссе. 

Ознакомиться с описанием студенческих организаций можно на сайте НИУ ВШЭ 

СПб: https://spb.hse.ru/studlife 

 

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? 

 

Максимальный объём эссе - 2000 символов (без пробелов). Фотоотчет должен быть 

представлен набором фотографий, объединенных в архив в формате zip. Размер архива 

не более 1 Mb. 

 

Вариант 3. Составьте гид по обучению в Вышке для первокурсников из 10 пунктов 

https://spb.hse.ru/studlife
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(полезные советы), которые помогут им легко адаптироваться в учебе и внеучебной 

деятельности. Подробно опишите какими документами вы пользовались, привлекали ли 

в помощь старшекурсников, учебный офис, преподавателей. 

Максимальный объём письма - 2000 символов (без пробелов). 

 

ЭКЗАМЕН 

 

Примеры экзаменационных заданий: 

 

Расписание сессии доводится до сведения преподавателей и студентов: 

1) не менее чем за 2 недели до ее начала; 

2) не менее чем за неделю до ее начала; 

3) не менее чем за 3 дня до ее начала. 

 

При переводе в другую образовательную организацию, отчислении студента по 

другим основаниям для подтверждения факта и результатов обучения студента, не 

завершившего обучение в НИУ ВШЭ, выдается: 

1) диплом о незаконченном высшем образовании; 

2) выписка из электронной зачетной книжки; 

3) справка об обучении (периоде обучения) – академическая справка 4) Справка о 

расчете стоимости обучения. 

 

Где и каким образом студент может ознакомиться со всеми полученными им 

результирующими оценками по дисциплинам: 

1) оценки выставляются преподавателями в зачетные книжки, которые хранятся у 

студентов и предъявляются перед каждым экзаменом; 

2) оценки выставляются преподавателями только в ведомости, которые передаются 

в учебный офис. Оценки студент может видеть в электронной зачетной книжке в своем 

личном кабинете информационной образовательной среды Learning Management System 

(LMS); 

3) оценки выставляются преподавателями в ведомости, которые передаются в 

учебный офис; 

4) студенты могут ознакомиться с оценками только в учебном офисе. 

 

Выберите из списка утверждения, которые не соответствуют нормам организации 

учебного процесса в НИУ ВШЭ: 

1) дисциплины дополнительного профиля (Minor) не обязательны для изучения; 

2) студент 1 курса бакалавриата может перевестись на другую образовательную 

программу внутри НИУ ВШЭ не ранее завершения 2-го модуля (1 семестра) обучения 

по программе; 

3) экзамен всегда проводится в устной форме; 

4) результирующая оценка по дисциплине, не предусматривающей экзамен, равна 

накопленной. 

 

Кому в НИУ ВШЭ выдают Европейское приложение к диплому? 

1) выпускникам образовательных программ НИУ ВШЭ всех уровней (бакалавриат, 

специалитет, магистратура); 

2) только выпускникам образовательных программ бакалавриата; 

3) только выпускникам, которые получили дипломы с отличием. 
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Совершая поездку в автобусе, вы почувствовали запах гари. Первое, что вы 

сделаете: 

1) сообщите водителю о возгорании; 

2) откроете дверь и выберитесь наружу; 

3) начнете искать огнетушитель; 

4) ничего не будете делать, чтобы не создавать панику. 

 

Как правильно перейти проезжую часть в соответствии с правилами дорожного 

движения: 

1) переходить в любом удобном месте для пешехода; 

2) переходить в соответствующих местах, давая понять водителям о своем намере-

нии, чтобы не заставлять их резко тормозить; 

3) перейти проезжую часть, дождавшись пока нет автотранспортных средств; 

4) переходить на перекрестках и по линии тротуаров или обочин. 

 

Где на сайте расположена информация о рейтинге студентов 2 курса вашей обра-

зовательной программы: 

1) на страничке НИУ ВШЭ; 

2) на страничке НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

3) на страничке образовательной программы; 

4) на сайт не вывешивается рейтинг студентов. Он вывешивается на доске 

объявлений либо выдается студенту через специальную форму в ЛМС. 

 

Кто может участвовать в программах обмена/мобильности: 

1) студенты, обучающиеся на бюджетной и коммерческой основе; 

2) студенты бакалавриата, начиная со 2 курса, успешно сдавшие не менее 4 сессий 

на момент подачи заявки; 

3) студенты магистратуры, начиная с 1 курса, успешно сдавшие не менее 1 сессии 

на момент подачи заявки; 

4) все перечисленные категории студентов. 

 

Кто может претендовать на получение государственной социальной стипендии: 

1) дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

3) студенты, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

4) студенты, получающие государственную социальную помощь (по справке из 

УСЗН по месту жительства); 

5) любой желающий. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие для 

академического бакалавриата / Под ред. Я.Д. Вишняков Я.Д. - М.: Юрайт, 2018 - 
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249 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-

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

2. Белов С.В. Техногенные системы и экологический риск: Учебник для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / В.С. Белов.- М.: Юрайт, 

2018 - 434 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-

AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1 - (ЭБС 

Юрайт) 

 

5.2. Рекомендуемая 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/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1 - (ЭБС Юрайт). 

2. Белов С.В. Техногенные системы и экологический риск: Учебник для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / В.С. Белов.- М.: Юрайт, 

2018 - 434 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-

AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1 - (ЭБС 

Юрайт)" 

3. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / Г. И. Беляков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 143 с. 

- Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/964187F0-D234-40FF-AD86-

3949ED078C74/pozharnaya-bezopasnost - (ЭБС Юрайт) 

4. Волкова П.А. Основы общей экологии: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / П.А. Волкова. - М.: Форум, 2012. - 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=314363 - ЭБС Znanium) 

5. Волощенко А. Е. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 

Воло-щенко А.Е., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; Под ред. Арустамова Э.А., - 

20-е изд., пере-раб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://http://znanium.com/bookread2.php?book=513821 - (ЭБС Znanium) 

6. Ляшко В. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. 

Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=367408- 

(ЭБС Znanium) 

7. Оноприенко М.Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и 

объектов эконом. в чрезвычайных ситуац.: Учеб. пос. [Электронный ресурс]/ 

М.Г.Оноприенко - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435522 - (ЭБС Инфра-М) 

8. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ре-сурс]/ Под ред. С.А. Боголюбова - 6-е изд., пер. и доп. - М.: 

Юрайт, 2018 . - 281 - Режим до-ступа: https://biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-

183E-4A4C-938F-7429B273B787/ekologicheskoe-pravo#page/1 - (ЭБС Юрайт). 

5.3 Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

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

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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

https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A076881F-B7E7-4212-AA21-ECB20928C9ED/tehnogennye-sistemy-i-ekologicheskiy-risk#page/1
https://biblio-online.ru/book/964187F0-D234-40FF-AD86-3949ED078C74/pozharnaya-bezopasnost
https://biblio-online.ru/book/964187F0-D234-40FF-AD86-3949ED078C74/pozharnaya-bezopasnost
https://biblio-online.ru/book/964187F0-D234-40FF-AD86-3949ED078C74/pozharnaya-bezopasnost
http://znanium.com/bookread2.php?book=314363
http://http/znanium.com/bookread2.php?book=513821
http://znanium.com/bookread2.php?book=367408-
http://znanium.com/bookread2.php?book=367408-
http://znanium.com/bookread2.php?book=435522
https://biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787/ekologicheskoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787/ekologicheskoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787/ekologicheskoe-pravo#page/1
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5.4. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 
Windows 7 professional 

x64 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Справочник учебного 

процесса НИУ ВШЭ 
Портал НИУ ВШЭ, ссылка: https://www.hse.ru/studyspravka/  

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

3.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

https://www.hse.ru/studyspravka/

