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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного 

решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основы безопасности жизнедеятельности;  

- основные понятия в сфере безопасности;  

- основы правового регулирования БЖД;  

уметь:  

-  анализировать негативные явления, проявляющиеся в среде обитания человека;  

- находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности;  

- пользоваться учебной, научной литературой и законодательными и нормативными 

актами;  

владеть:  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- терминологией в сфере безопасности жизнедеятельности;  

- навыками работы с электронными библиотечными ресурсами НИУ ВШЭ и 

информационно-правовыми системами;  

- навыками работы с законодательными и нормативными актами;  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

- навыками адаптации к новым условиям. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Основы безопасности жизнедеятельности (школьный курс),  

- Обществознание (школьный курс),  

- Информатика (школьный курс)  

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1.  2 Имеет представления о 

теоретических основах 

безопасности жизнедеятельности, 

о нормативно-правовом 

обеспечении безопасности 

человека в Российской 

Федерации. Знает основные 

понятия, термины и определения.  

тест 

 

8 

Тема 2.  2 Имеет представление об 

организация учебного процесса в 

НИУ ВШЭ. Знает где найти и как 

использовать локальные 

нормативные документы, 

регулирующие учебный процесс. 

Умеет пользоваться 

справочником учебного 

процесса. Имеет представления 

об академической этике, 

понимает характер последствий 

ее нарушений. Знает правила 

пользования библиотекой. Умеет 

пользоваться электронными 

библиотечными ресурсами НИУ 

ВШЭ, LMS.  

Тест, проект в LMS 

 

8 

Тема 3.  2 Имеет представления о здоровом 

образе жизни, о причинах 

опасных ситуаций, возникающих 

в городской среде. Знает правила 

поведения на дороге и в 

различных видах транспорта, 

правила и меры безопасности 

дома. Знаком с правилами 

поведения при угрозе и 

осуществлении 

террористических актов.  

 

тест 

 

6 

Тема 4.  2 Имеет представление о правилах 

проведения и участия в массовых 

мероприятиях, способах 

коллективной и индивидуальной 

тест 

 



8 защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Знает 

способы защиты в условиях ЧС. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 8   

См 0 

Ср 30 

Итого часов: 38 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Введение. Основные 

понятия, термины и определения. Концепции БЖД. Безопасность и теория риска.  

Нормативно-правовое обеспечение безопасности человека в Российской Федерации.  

Тема 2. Организация учебного процесса в НИУ ВШЭ. Локальные нормативные 

документы, регулирующие учебный процесс. Справочник учебного процесса. Оценка 

результатов обучения. Изменение образовательной траектории. Академическая этика и 

плагиат. Правила пользования библиотекой. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ. LMS. 

Тема 3. Человек и безопасность среды. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни. Причины опасных ситуаций, возникающих в городской среде. Правила поведения 

на дороге и в различных видах транспорта. Причины возникновения опасных ситуаций 

дома. Правила и меры безопасности дома. Порядок поведения при угрозе и 

осуществлении террористических актов.  

Тема 4. Массовые мероприятия как источник возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации криминального характера и способы защиты от них.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования в LMS.  

 

Критерии оценки экзамена:  

10 – 98-100 % верных ответов  

9 – 95-98 % верных ответов  

8 – 80-94% верных ответов  

7 – 70-79% верных ответов  

6 – 60-69% верных ответов 

5 – 50-59% верных ответов  

4 – 40-49% верных ответов 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. 

Э.А.Арустамова; ЭБС Znanium. – 20-е изд., перераб. и доп.– М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2018. – 448 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 

978-5-394-02026-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513821. –

Загл. с экрана.  



2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. 

Е.И.Холостовой, проф. О.Г.Прохоровой; ЭБС Znanium. – М.: Дашков и К, 2017. – 456 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-394-02026-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415043. –Загл. с экрана. 

3. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: в 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Г.И.Беляков; ЭБС 

Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2019. – 404 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04216-0. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-2-t-tom-1-432024#page/1. –

Загл. с экрана.  

4. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: в 2 т. Т. 2 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Г.И.Беляков; ЭБС 

Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2019. – 352 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04214-6. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-2-t-tom-2-433136#page/1. –

Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Я.Д.Вишняков [и др.]; под общ. ред. 

Я.Д.Вишнякова; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2019. – 249 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02481-4. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-433085#page/1. - Загл. с экрана.  

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / В.Н.Коханов, 

Л.Д.Емельянова, П.А.Некрасов; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 400 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат).– ISBN 978-5-16-006522-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395770 . – Загл. с экрана.  

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

И.С.Масленникова, О.Н.Еронько; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5 -16-006581-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398349. – Загл. с экрана.  

4. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С.В.Белов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 350 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03237-6. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-421447#page/1. – Загл. с 

экрана. 

5. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С.В.Белов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 362 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03239-0. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-421448#page/1. – Загл. с 

экрана.  

6. Бочарова, Н.И. Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение 

выживанию [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 

Н.И.Бочарова, Е.А.Бочаров; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2019. – 

174 с. – (Серия: Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-08270-8. – Режим доступа: 



https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-

obuchenie-vyzhivaniyu-424725#page/1. – Загл. с экрана.  

7. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

М.В.Графкина, Б.Н.Нюнин, В.А.Михайлов; ЭБС Znanium. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 416 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 976-5-91134-681-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=365800. –Загл. с экрана. 

8. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / В.И.Каракеян, И.М.Никулина; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2019. – 313 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

05849-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-431714#page/1. – Загл. с экрана.  

9. Кафтан, В.В. Противодействие терроризму [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры /В.В.Кафтан; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: 

Юрайт, 2019. – 261 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-00322-2. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/protivodeystvie-terrorizmu-

433075#page/1. – Загл. с экрана. 

10. Кравченко, С.А. Социология риска и безопасности [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / С.А.Кравченко; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2019. – 302 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

00750-3. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologiya-riska-i-

bezopasnosti-433724#page/1. – Загл. с экрана.  

11. Полиевский, С.А. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии 

физической культуры, спорта и туризма [Электронный ресурс] / А.А.Иванов, 

О.В.Григорьева; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 227 с.– ISBN 978-5-16-

103421-7 (online). – Режим допуска: http://znanium.com/bookread2.php?book=518178. – Загл. 

с экрана.  

12. Мурадова, Е.О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.О.Мурадова; ЭБС Znanium. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 124 с. – 

(ВПО: Бакалавриат). – ISBN 978-5-369-01102-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364801. –Загл. с экрана.  

13. Свиридова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 

определениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В.Свиридова; ЭБС Znanium. – 

2-е изд., испр. и доп. – Красноярск: Сиб. Фед. ун-т, 2011. – 180 с. – ISBN 978-5-7638-2197-

0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443266. – Загл. с экрана.  

14. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч.Месхи; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА-М: 

Академцентр, 2012. – 288 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 976-5-16-

005741-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=314442. – Загл. с 

экрана. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 



 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

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:  

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.  

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.  

 

 


