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1. Обrrцие ItоложеtIиrI

Настоящее положешие опредеJIяе,t обт,ем, соl(ержаIIие, lIоря/Iок реаJIизаIIии llисtlи*
плин по безопасности }кизнедеятеJIыIос,ги l1o образоватеJIыIым llpoI,paMMaM BLIсIIIсI,O обра-
зования - trрограммам бакалавриата, программам специаJIитста и IIрограмNIам маl,исl,раl,ч-

ры в федеральном государственном бlолжетrtом образова,геJILIIом учреждеIIии l]ыcllIct,()

образования <Воронеrкский государстIiеltный аt,рарttый уrIивсрситет имеIIи имIIсра,гора
Петра I>.

2. [Iорма,l,и l]tI ые ссьIJIки

Положение о реализащд{ /исrцдuIиII llo бсзоltасIrости )ItизlIс/lся,гсJIыIос,t,и разрабil,I,it-
но в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образоваIIии в Российской ФедераIIии)) от 29.12.20|2
Ns273-ФЗ;

- Приказом Министерства образоваllия и науки РФ o,1, 05.04,2017 г. JtlЪ З01 к()it

утверждении порядка организации и осуществлеtlия образоI]атеJIыIой /{еятелы{ости tto сlб-

рiвовательным программilм высшего образоваrIия - програNIмам бакаlавриа,га. IIpoI,1)aM-

мам специ€UIитета, tIрограммам магистратуры);
- Федеральными государствеIIными образователыII'Iми стаIIдарl,ами вLIсцIего сlбра-

зования;
- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 - 2017 ПОJIОЖЕНИЕ о разработке, о(IормJIсIIии и утI]срж/lсllии

учебного плана образовательной программы BI)IcIпeI,o образоваItия;
- П ВГАУ 1.1.02 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке> сос,I,авJIсIIии II уl,верж/lсIll]и

рабочей прогрi}ммы;
- П ВГАУ 1.1.1З -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о фоrlде оцеIIочIIых cpcltc,[B;
- П ВГАУ 1,1.0l -20|] ПОЛОЖЕIIИII о,tекущем коIII,роJIс усlIсI}асмоо,ги и llpo-

межугочной аттестации обучаlощихся;
- П ВГАУ 1 . 1 .0l - 2015 ПОЛОЖЕНИЕ ОсобенlIости оргаIIизации образоI]ателLIIоI,о

процесса по образовательным программам лJIя иIIвалилов и JIиII с ограIIичеIIIIыми l]o:]-

можностями здоровья;
- И ВГАУ 0.3.01 - 201.6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разрабо,r,ки, регистраlIии, I]I]c/{c-

ния в действие и требования к оформлениIо IIорма,гивIIых /цокумсII,го1].

3. Общие lloJIожеIIиII

3,1. ДисциплиIIы по безопасности жизIIсIIеятеJILI{ос,Iи I}кJIlочаlоl,ся в образ()l]il-
тельные программы, формируемые университетом с целыо формироваIIия сIIособIIос,ги:

- идентифицировать опаспые и врс/IIIые IIроизвоIIстI]сIIIIыс dlак,горы, уровIIи 
,гсх-

ногенного воздействия на человека в процессе трула,
- разрабатывать мероприятия, метолLI и средства повыIIIсItия бсзоttасIlости ,I,с.\lIи-

ческих систем и техIIологических процессов, осIIовIiые направлсIIия сIIижеIIия риска 14 II()-

следствий проявления опасIIых и Iзредных IIроизво/{стI]еII[Iых фак,горов;
- использовать IIормативIIо - пpaBol]ylo документациIо IIо охраIIс,ry:/ла;
- защиты в ЧС, катастроф и стихийuых бедствий tlасс.ltсllия и lIcpcoIIaJIa прсjlllрLlя-

тий различньrх сфер экономики;
- оказывать первуIо доврачебrrуо помоIць в сIr,гуаIIиях, уI,ро)каlоIцих жизIIи и :J/\o-

poBblo человека, а также совершеIIствоI]аIIиrI образоватеJIыIого llpollecca в об;tас,гtt l(llttc-

ства образования в соответствии с миссией и стра,гегисй уrtивсрси,гста, и обссttс.tсtlис
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IIОJIОЖЕIIИF] llo реалrlза цrIt{ /ItIctltrrIJlиlI lIo бсзоllасlItrс,l,лI жlIзrlcllerl,I,eJtblloC,1,1.1

профессиональноЙ полготовки обучаIоIцихся лJIя удовJIсl,l]ореIIия IIо,грсбIIостсЙ обIIIсс,I,1}а

и рынка труда в кваJIифицированных, коIIкуреIIтосIIособIIых сIIсциzuIис,гах с зIIаIIияN,Iи.

умениями и навыками в области безопасrrос,ги жизIIелеятсJIыIости с I]IIIсцIим образоваttи-
ем, обладающих общекультурпыми, обIцспрофессионаJIыIыми, и профессиоIIаJILIILIми
компетенциями, социально-ответственных, тI]орчески осуществJIяIоIцих профессLIоlIаJtь-
ную деятельность, способных к саморазвитиIо и самооргаIIизациII.

З.2. Изучение дисциплиII по безопасtIости жизIIелся,I,сJILIIосlи IIaIIpal]jIcIIo IIа (l)op

мирование общекультурIIых комllстенциЙ обучаlоIцихся IIо 0бразоl}ill,с.]I],IIыI\4 lIpoI,paN,IMirN{

высшего образоваrrия - программам бакапавриата, спсциаJIи,Iета, магис,Iра,гурLI It яI]Jlrtс,l,сrl

условием формирования общепрофессиоI{ZUIыIых и шрофсссиоlI€UIыIых коN,IlIс,[сIIllиЙ.

3.3. Дисциплины (модули) по безопасности жизIIедея,гелыIос,ги рсаJIизуIо,I,ся I] рам-
ках базовой части Блока i <,ЩисцигlлиIIы (модlу.lIи)> образова,I,сJILIII)Iх IIpoI,paMM бака-
лавриата и специаJIитета. В университеl,е в качес1,]]е дисIIиIIJIиIIы базовой части образова-
тельных программ бакалавриата и специалитета реализустся лисIIиllJIиIIа (БсзоIIасIIосl,L
жизнедеятельности).

3.4. Образовательные программы бакzutавриаIа и сllсциit;Iиl,е,l,а /{оIIоJIIIи,IсJILrIо мо-
гут включать дисциплины по безопасности )ItизнедеятелыIости I] соотl]еl,стl]ии с Hallpal]-
ленностью образовательноЙ программы и l]идами IIрофессиоIIаJIы IоЙ /{сятелыIости .

З.5. .Щисшиплины (модули) по безопасIIости жизIIедеятеJILIIости IчIогут реаJIизоl]ы
ваться в ра}4ках базовоЙ и вариативIrоЙ части блока 1 программ магис,lpа,гурI)I I} coo],Bc,l,-
ствии с направлением, Еаправленшостыо образоватеJIыIой rIроI,раN,Iмы и t]илами IIрофссси-
ональноЙ деятельнос,l,и.

3.6. Перечни лисциплин по безопасlIости жизIIеI{ея,I,сJIыIости формируlоl,ся Ilp]l

р€вработке основноЙ профессиональноЙ образоваrеJIыIоЙ tIрограммLt и учсбltоt-о lIJItlIItt.

как составноЙ части ОПОП, определяются требоваIIиями сооI,I]етс,гвуIоIцего федераrыtоt,о
государственного образоватеJIьного стаtIдарта ]]LIсIIIего образоваrtия. IIaпpal]JIcIIIloc,l,bIo и
видами профессиональной деятельности образоtзатсJtl,ной шрограммы

4. Объем /IисциIIJIиII IIо безоllасllос,ги жизIlе/lеrt,l,сJIIrIIос,I,и

4.1. Объем дисциплиII по безопасности }кизIIелсятеJII)IIости устаIIаI]лиI]ас,[ся t] зачс,t,Ilых
единицiж. При разработке учебньIх планов заче,lнаl{ едиIица эквиi]шlсIl,l,ма Зб акаli1с]v{иLIсскиN.l

часам

4.2. Объем дисципJIины <БезоrrасIIость }кизIIеI{еятеJIыIос,I,и) базовой час,tи сlбразоlзаt-

тельньDt програI\ш4 бакалазриата и специаJIитста, как прitl]ило, cocl,al]JlrIcr, 3-5 заLIс,I]Iых с/{шIиI{.

4.3. Щисчиплиuа <<Безопасrtость жизнеlIеятсjIыIости> базоIlой часlи образоlзагеjIl,IIl>Lх

програN{м бакалазриага и специаJ,Iиl,grа, в зависимости о,г IIaIIpaI]JIeIиrI llолго,гоl]ки, рсiUизуIоl,сrI
Ha1-4 курсе обуrения.

4.4. Объем и место д4сциплшIы <БезопасlIос,гь жизIIеI{сяI,еJILIIосI,и)> бавовой часr,rt об-

разоватеJьньD( программ бакалавриата и специаJIи,lета могут бы,tъ и:зп,tеtIсIьI llo рскомеrylаIии
методи.Iеского совета факулътет4 lla котором реаJIизуегся образоваI,сJILIIая IIpoIpaMN,Ia и pclllc-
нию ученого совета университетц как на этаlrе формироваrtияt tlоtзой обравоtзаt,сJt],tlой llpoll)zlпl-
мы, Tulк и ее актуализации.

4.5. Объем дисllиплин по безопасIIости }кизнедеятелLIIос,Iи l]ариа,l,и]]IIой часr,и rlpolpaNlм
бакалавриата и специаJIитета и базовой и вариативttой час,l,и lIрOграмм Malисlраlурlll. t} cjl}tli|e
их вкJIIоченIбI в 1^rебrrьй плаrt образоI]ателыIой програмN{ы, оIIре/{еJU{е,гся \чебIILI\.{ ILцаIIоN.{ со-
ответствующей образоваl€льной програ},Iмы.
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4.б. Проме}кугоцIбI аттестаIиrI по Iц4сI1ипJIиIIам по безоIIасIIос,I,и жизнслеrrl,сJlыlос,l,и
может осуществJUIться в форме экзамеIIа и формс зачега. Формlа llроNlс)I(у,гоцIой аl-гсстаl(!Iи lIO

дисципJIинаi\,I по безоlIасlrости жизнедеятеJIыIости определяется rrебIIым lUIaIIoM образовzrгс,llt,-

ной програ\д4ы. Преимущественной формой IIромежу,гочIIой агIестillии llo /Iисциlr.]иIlс (ljсз-
опасность жизнедеятельtIости) образователыIьж IIpoIprlMM баtсаtавриzт[а и сIIеI{иамl,сl,а яI]JIrtс]:

ся зачgт.

5. СодержаIIие лисlциIIлиII IIо безtltlасtlос,I,и жизtlс/IсrI,I,еJILIIос,l,и

5.1 СодержаIIие дисциплин по безопасIIосll{ }кизнедся,гсJILIlос,l,и оIIредеJIяс,гся грс-
бованиями к освоениIо образователыIой программы по I{аIIра]]JIсIIиtо, сIIециаJIыIосl,и соо,г-
ветствующего федералы{ого государствсIIIIого образователLIIого стаIIдарта.

5.2 СодержаIII,Iе дисциплиц по безопасIIос,ги жизIIелсrшеJILIIос,I,и lIoJIжIIo co/Icp)Kшl,b

планируемые результаты обучения - зltаIIия, умеIIия, IIавыки и (или) оIIыг /{ея],сJII)IIос,[,и,
как этапы формироваIIия компетеIrций,

5.З. Содерх(ание дисциплин по безопасIIости жизIIе/IеяI,сJILIIос,lи, IIаправJIсIIо Iltl

формирование общекультурных, а также общепрофессиоltаtыIых и IIрофессиоIIаJII,IIых
компетенций, в зависимости от направлеIIиrI, наIIравJIеIIIIос,ги образовательной llpol,paNl-
мы, видов профессиончrлыIой деятельнос,ги.

5.4. ПеречеIIь планируемых резуJIьтаl,ов обучеuия по llисII,I{IIлиIIам IIо безоIlасIlос,1,1l
жизнедеятельности, место дисципJIины в с,l,руктурс образова,I,сJILIIой ttpoгpaMмы, обl,сjvl

дисциплины, содержаIIие дисциплиIлы, структурироваIIIIое IIo ,I,cMaM о указаIIиеN,I o],I]c.llcll-
ных часов и видов учебных занятий. перечень учебlrо*ме,l,о/IиLIсского обссIIечеIIия /UI'I са-
мостоятельноЙ работы обучающихся, IlepcLIеIIb ос}IовноЙ и лоtIоJlIIиl,еJIыIоЙ Jlи,Icpal,ypI,I.
перечень ресурсов информационно-коммуникациоцной сети кИlt,t,ерttет), информаI{l.tоII-
ных технологий, необходимьж для освоения дисtlипJIин IIо бсзоlIасIIос,l,и жизIIелея,геJIьlIо-
сти, материально-техIIической базы, необходимой для осущес,[l}JIеtIия образоI]LUI,сJIыIоl,о
процесса с учетом направления, направлеIIIIости и выбранIIьж l]и/{ов /_lея,гелыIос,ги обра-
зовательньIх программ приведены в рабочих программах лисIIиIIJIиiI.

Рабочие программLI по дисципли}Iам по бсзопасIIости жизIIс/{ся,l,сJl1,IIос,l,и разрlrба-
тываются в соответствии с П ВГАУ 1,1.02 - 20lб ПОJIОЖriIIИIj о разрабо,t,ке, cocl,zll]Jlc-
нии и утверждении рабочей программы и размеII1аIотся t] эJIск,гроIIIIой иrrформаllиоltllо-
образовательной среде университета.

б. Поряlдок реаJIизаIIIIи l{исllIrIIJIиII tIo фиllософии

6.1. Учебные занятия по дисциплиIIам lto безогlасIIос,l,и жLI:IIIе/IсяI,сJILIIости llpol]o-
дятся в форме контактIIой работы с преIIодаI]ателем и в формс самос,l,оrrгсJILIIой рабо,t,ы
обучаlощихся.

6.2, По дисциплиIlам по безопасltости жI,IзIIеi{ея,геJIыIосI,и Ilроl]одrrгся сJIед{уIоIIIис

виды учебных занятий:
- лекции, предусматривающие преимуцIестI}еIIIIуIо переr{ачу иIrформаrlии IIреIIо.)(а-

вателем обуrающимся;
- семинары, практические занятия, rrабораторIIые llрак,l,икумы (заltя,гия ccмLIlIap-

ского типа);
- групповые и индивидуальные коIIсуJIьтаIIии;
- самостоятеJIl,ная работа обучаIошlихся.

6.3. КонтактIIая работа обучаtощихся по дисI{иrIJIиIIам бсзсrtIасIIос,l,и жизIlеllея,l,сJI],-

ности вклIочает:



- занятия лекциоIIЕIого типа;
- занятия семипарского типа,
- групповые и индивидуальные консуJIьтацилI;
- аттестационные испытания - текущуIо и rIромежу,гочIIуIо а,п,сс,[ациIо.

6.4. Занятия лекционного типа проводятся в учеблtых IIо,гOках. При соотl}сl,с,1,1]ии

объема и содержания дисциплин по безопасltости жизнедея,l,еJlыIос,t,и обу.rаIоIIIисся tI()

рtвличным направлениям, специс1,IIьнос,гям, IIаIIравлеIIIIос,гяN{ MoI,y,l, обт,еlIиняr-Lся I] ().llI{II

поток.

6,5. Занятия семинарского типа IIрово/{ятся в учебrlых груIIIIах, :tабораторIIыс Ilpaк
тикумы - в учебных подгруппах,

6.6. При преподавании дисциплип по бсзоrlасtIос,l,и жизIIсlIся,l,сJILIIости peкoмcII/ty-
ется предусматривать инновационные формы учебttr,rх заня,гий, IIре/(усматриваIоIIIис раз-
витие у обучающихся навыков командной работы, межличIIостIIIrIх коммуIIикаций, IIриIIя-
тия решений, лидерские качества, в том числе проведеIIие иIIтерак,l,иI]IIых .ltекций, I,pylIllo-
вые дискуссии, тренинги, анаJIиз ситуачий и лр.

6.7 Текущий контроль успеваемости, обесttечиваlощий оIlсIIиt}аIIис хола ос]]осIIия

дисциплин по безопасности жизнедеятелыIости, может I]кJIIочаrь коJIJIоквиум, тестироt]а*
ние, ан€Llrиз ситуачий и другие формы.

6.8. ПромежуточIIая аттестация по дисциплиIIам rro безоttасIIосl,и )изIIс/Iся,I,сJI1,II()-
сти, предназначеннiU{ для оцениваI{ия oKoIlчaTcJILIII)Ix результа,I,оI] осl]осIIия лисlIиIIJIиlIIп,
осуществляется с выставлением оценки (<отltичtlо>>, (xopoIuo), (у/lоI]JIс,l,вори,I,с.JIt,lt())).

(неудовлетворительно) или ((зачтено)), <lle зач,геItо >).

6.9. Перечень компетенций с указанием этаIIов их формироваIIия, описчlltие ll()Ka-
зателей и критериев оценивания компетеlIций IIа различнI)Iх э,гаIIах их формироваIIия. 

,I,и-

повые контрольные задания, методические материаJIы, оlIрелеляIопIис IIроtIелуры оtlсItи-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятеjIыIости устаIIаI]JIIll]аIо,l,ся фоrrltом orlc-
ночных средств по дисциплинам по безопасIIости )IQзIIедея,I,еJILIIости. Q)оItды olIcIIoLIItыX
средств по дисциплинаN{ по безопасности х(изIIедея,IеJIыIости разраба,гыI]аIотся i] cool,l]c,l,*

ствии с П ВГАУ 1.1.13 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о фопде оцеIIочIIых cpc/{c,l,B и размсIIIаI(),гсrl
в электронной информационно-образователt IIой среле уIIиl}ерси,[сl,а.

6.10. Реализация дисциплин по безопасности хсизнедеятеJIыIосI,и лля иIIвILтилоI] и
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществJIястся ]] соо,гI}етствии с ll I]I'AY
1.1.01 - 2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особенности оргаI{изации образоt]а,l,еjILIIого tIроцесса rto об-

рzвовательным программам для иIIваJIилов и лиц с ограIIиченIIыми возможIIос,гя]\{!I з/lоро-
вья и адаптационными рабочими программами tto бсзопасIIости )кизIIсllся,гсJlыlосl и

отвЕтствЕI-лныЙ испоJ II-Iи,I,ЕJ Ib
(

I j.I].I Il]/{икоI}л
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