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шо реал I|зацrt l| лltсциIIJIи rl rlo безоltасllос1,1l жизllе/lсrlr,еJtьrIос,1,It

1. Обцlие положеIIиrI
Настоящее положеIIие oпpe/IeJUIeT обLем, со/lсржаIIие, IIорялок решIизаIlии l{иcI{tI*
плин по безопасности }кизнедеятеJIыIос,I,и по образоватеJILIILIм lIрограммам высIIlеl,о образования - программам бакалавриата, программам сIIециаJIитста и lIрограммам маl,истраl,vры в федеральном государственном бtолх<етлlом образова,IеJII)IIом учреж/{еIIиLI l]ысlIIсt,о
образования (Воронежский государстIзеlrrrый аграрлtый уIlивсрситет имсIIи имIIсра,I,орil
Петра I>.

2. [Iорма,I,ивIILIe ýсLIJIки
Положение о реаJIизацм /исtцдшшr rto безоIIасIIости жизIIе/{ея,гсJI1,IIос,I,и разрабо,гано в соответствии с:
- Федеральным законом кОб образоваIIии в Российской ФедераIIии)) от 29,12,2012
Ns273-ФЗ;

-

Приказом Министерства образоваItия и IIауки PcIr о,г 05,04.2017 г. ЛЬ З01 кОб
утверждении порядка организации и осущсствлеttия образоI]атеJILIIой леятелы{ости tto обр€вовательным программам высшего обрсвоваrtия -- 11рограммам бакаllавриаT,а. ltpoll)aммам специZLIIитета, программам магистратурr,I ) ;
- Федеральными государс,tвеIIными образоватеJILIILIми стаII/Iар,l,ами вLIсuIсго сlбразования;

- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 -2017 ПОJIОЖЕIJИЕ о разработке,

оформjIсIIирI и утI}срж/IсIIии
плана
образовательной
программы
высIшеI,о
образоваttия,
учебного
- П ВГАУ 1,1.02 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о разрабо,гке, сос,I,аI]JIсIIии Il yTBcpж/IcIIl{i.r
рабочей программы;
- П ВГАУ 1.1.13 -20|6 ПОJIОЖЕНИЕ о фоrt2lе оце.ltочIlых cpcl{cl,B;
- П ВГАУ 1.1.01 -20|7 ПОЛОЖЕLIИij о,гекуlцем KoII,IpoJlc усlIевасмос,ги и llpoмежуточной аттестации обучаlоцIихся;
- П ВГАУ 1.1.01 -2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особешttости оргаIIизации обрсвоI}атсJIыIого
процесса по образовательным программам дJIя иIIвалилов и JIиII с ограIIичеIIIII)Iми t]o:]можностями здоровья;
- И ВГАУ 0.3.01 - 201'6 ИНСТРУКЦИЯ, ГIорядок раврабо,гки, регистраIIии, l]l]cl\cния в действие и требования к оформлениIо IIормативIIых /{oKyMcII,1,ot].

3.

Общие IIоJIOжсIIиrI

3.1. ДисциплиIIы по безопасности жизIIсIIеятеJILI{ости I}кJIIочаIоI,ся в обра:Jоt]ательные программы, формируемые упиверситетом с цеJII)Iо формироваIIия слособtlос,ги:
- идентифицировать oпaclllle и вре/{IIые IIроизвоI{стI]сIIIIIJс фак,горr,r, уровIIи ,l,cx*
ногенного воздействия на человека в процессе труда;
- разрабатывать мероприятия, методы и срелства lIовыIIIсttия бсзоtrасIlосl,и 1,ехIlических систем и техIIоJIогических процессов, ocIIoBIlLIe IIапраl]JIсlIия сIIижеIIия риска и IIоследствий проявления опасшых и вредных произвоllствеIlllых фак,горов;
- использовать IIормативIIо * правовуIо докумеIIтаIIиIо IIо охраIIе тр]/да;
- защиты в ЧС, катастроф и стихийrIых бедствий ttacc.ltellия и llcpcolla'lla IIрс]IlrриrJтий различных сфер экоIIомики;
- оказывать первуlо доврачебнуIо помоlць в сIr,гуаIIиях, уI,ро)tаIо]цих жизIIи и з/l0ровью человека, а также совершенствоI]аIlия образоватеJII,IIого IIроцссса в oб.ltac,1,1t l(iltlcства образования в соответствии с миссисйt и стра,t,егисй уltивсрси,l,ста, и обссttс.tсIlис
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профессионi}льной полготоI]ки обу.IаIоIцихся /(ля уilоt}JIсl,I}ореIIия lIотрсбIIос,[сй обlIIсс,гl]а
и рынка труда в квzulифициро]]анных, коIIкуреIIтосIIособIIых сIIсциzuIис,гах с зllаIIиями.
умениями и навыками в области безопаслIости жизllелеятеJIыIос,l,и с вLIсшим образоllаttll€м, обладающих общекультурIlыми, обшеIIрофессионаJIьIIыми, и профсссиоIIаJILIILIми
компетенциями, социально-ответственIIых, т]]орчески осущес,гI]JIяIоIцих профссслlоIIаJtLную деятельность, способных к самор{}звитиIо и самооргаIIизаци1I.
З.2, Изучение дисциплиII по безопасttос,ги жизIIе/1ся,I,сJIьIIос,l,и IIaIIpaBJtctlo tta t|lop
мирование общекуль,гурIIых компе,t,енций обучаIоIIIихся llo сlбразоt]а,I,с-rIыIым IIpoI,paN{M[lN,{
высшего образования - программам бакачавриата, спсциаJIи,[с,[а, магрIс,граl,}ры 1.1 яI]JIrlс,l,сrl
условием формирования общепрофессиоIIzuIыIIrIх и rrрофсссиоlIаI1,IIых коtrлtrс,t,сllIlий.
3.3. Дисциплины (модули) по безоrrасности жизIIедея,гелыIос,I,и рсаJIизуIоI,ся tJ paNlках базовой части Б;rока 1 <,,ЩисцигIлиIIы (мо.ltу.lIи)> образова,гсJIыIых IIpoI,paMM бакалавриата и специaшитета. В университеге в Kal{ecl,Be дисIIиIIJIиIIы базовой части образоtlательньIх прогрЕlN{м бакалавриата и специалитета рсализустся лисIIиIIJIиIIа кБсзоtlасIlос,t,l,
жизнедеятельности).
3.4. Образовательные програJvIмы бака_llавриа,га и сIIсI1иаJlиl,е,l,а /{оIIоJIIIи,lсJIIrIIо могут включать дисциплины по безопасности )IшзнедеятелыIости l] соотl]еl,ст]]ии с Hallpal}ленностью образовательной программы и l]идами rIрофессионалыIой /{сятслыIос,ги.

3.5. Щисuиплины (модули) по безопасIIости жизIIелеятеJILIIос,ги lчIогу,г реаJIизоl]ываться в рап,Iках базовой и вариативной части блока l программ магис,гратуры в соо,II]сl,
ствии с направлением, направленностыо обрzвовате.ltыtой lIроl,раNIмы и вилами ttрофсссиона-пьной деятельности.

3.6. Перечни лисциплин по безопасIlости жизIIеl{ся,l,сJIl)IIосr,и tРормируIоl,ся IIpI,l
ра:}работке ocHoBIlo!"I профессиоttалl,ноЙ образова,гс.ltыIоЙ IIроI,раммIя и учсбtlоl,о lIJlaIIa.
как составной части ОПОП, определяются требоваIIиями сооl,встс,l,вуIоIl{его dlе7lсрzutыrоt,о
государственного образовательного стандарта вLIсIIIего образоваttия. IIаправJIеIIllос,гьIо и
вида]\,rи

профессиональшоЙ деятельности образоватс.llыtоЙ IIрограм

м

ы

4. Объем /lисllиIIJIиII IIо безtlIIilсtIос,I,и iкизIIе/lсrI,I,с.]ILII()с,t,tl
4.1, Объем д{сципJIиII по безопасности жизIIедея,геJILrIос,I,и устаIIаI}JIиI]ас,гся l} зачс,I,IIых
ед,Iницtlх. При разработке 1.чебньD( IIлtцIов зачgгнаJt единиI(а эквиl]шIеIr[Irа 36 акiu(сNlичсскиl\{
часам

4.2. Объем дrсципJIины кБезопасIIос,гь жизIIеI{еятеJII)IIосI,LI) базовой час,lи образоllаTеJIьHьD( програr!ш,l бакалавриата и специzuIитgl?, как прzu]ило, сос,гаl}JIяс,г 3-5 зачс,гttt,ж с/IиII'III.
4.3. ,ЩисчиIIJIина <<Безопасность жизнедеятсJIыIости> базоl;ой час,tи образова,tсJtl,tI1,Iх
рсiuмзуlоl,ся
на 1-4 курсе обуrения.
прогрчlN{м бакалавриата и специаIитgга, в за]]исимости о,г IIацраI]леIIия IIодl,отовки,

4.4. Объем и место дисциплшIы <БезопасlIос,[ь х(изIIс/IсятеJIыIости)l бzвоlзоli час,t,и образоватеJьньD( программ бака_павриата и специаJIи,lgга могут бьtть измеIIсIIы IIо рскоluеIUlаIlии

мето.щнеского совета факультега, на котором реаJIизуsгся образоt}аl,сJlLIIzш rlpolpilмMa и pcltlcнию )л{еного совета университета, кzк lla этаrе формировtulия ttовсlй обрiвовагезlыlой Ilpolptl]\,lмы, Tzlк и ее €ктуаJмзации,
4.5. Объем дисциплин по безопас}Iости жизIIедеятелыIости варI{аILII]IIой час,tи llpolpaмM
бакалlавриата и специаJIитgга и базовой и вариативllой час]и IIрограI\4м маI,ис,lрац/ры, Ir сJIучtlс
их вкJпочениJI в 1"rебrrьй план образователыtой програN,{мы, ошредеJu{е,гся 1чебttым IIJIаIIо\4 со-

ответствующей образовательной проlра]\.{мы.
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4.6. ПромежугочIItш аттестация по дисциluIиIIilм IIо безоIIасIIосI,и жизIIелеrrt,сJIIrIIос,ги
может осуществJUIться в форме экзtlN{еIIа и формс зачs[а. Форма ltроNlс}I(у,l,о.пIой аr-гесl,аIIии llo
д4сциплинам по безоIrасtrости жизIIедеятеJIыIос,ги определяется rrсбllым IIJIIцIoM обрiвоtзагс:tt,ной программы. Преимущественной формой llромех(уtочной аггестаl{ии Ilo l{исциIl:Iиltс кljсзопасность }кизнедеятельности)) образователыьж IIpoIpaMM ба<аtавриага и сIIециаJIи,I,с,[а яI].JIrlсl!
ся зачет.

5. СодержаlIие лисtциIIлиII llo бсзоllасllос,I,и жизlIс/{еII,I,сJILIIос],и
5.1 Содержание дисциплин по безопасIIос,l,и жизIIс/Iся,гсJIьIIос,I,и оIIределяс,l,ся грсбованиями к освоениIо образовательтlой программы по наIIравJIсIIиIо, сIIсIIиаJIыIосI,и соо,fветствующего федерального государствеIlного образователLIIого сl,аIIдарта.
5.2 СодержаIrие дисцишлин по безопасIIос,ги жизIIелс;IтсJII)IIосI,и lIoJIжI{o со/Iержаl,ь
планируемые результаты обучения - знаIIия, умеIIия, }Iавыки и (или) оtIыт I{еятсJIыIос,I,и,
как этапы формироваIIия компетенций,

5.3. Содержание дисциплин по безопасности жизIIе/IеяI,сJIыIости, IIаIIравJIеIIо Itll
формирование общекультурных, а также общепрофессиоttаtыIых и lrрофессиоIlilцIlllых
компетенций, в зависимости от направления, направJIепIIос,ги образовательной llpol,pallмы, видов профессионалыrой деятельности.
5.4. Перечень планируемьш резуJIьтагов обучеtrия по IIисIIиIIлиIIам llo безоrtасIlос,гl1
жизнедеятельности, место дисципJIины в с,l,руктуре образоватсJIыIой lrpoгpaMмLl, обт,см
,t,cМaM с
дисциплины, содержаIIие дисциплиIlы, структурироваIIIIое IIo
указанис]!1 o,I,Bc/lcllных часов и видов учебных заlrятий, перечень у.IебIIо-меI,о/IиLIсского обесtlечеIIия lUIrI самостоятельной работы обучающихся, tIepeLIeIIb осtrовrrой и лоIIоJlIlи,ге;tы.tой JIи,I,сра,I,урI,I.
перечень ресурсов информацион}Iо*коммуникационrIой сети кИtt,герtлет>, информацltоItных технологий, необходимых для освоения дисt(ипJIин tto безоttаснос,ги жизнедеятеJILlIости, материально-технической базы, необходимой для осущес,гl]JIсIIия образовагсJII)IIоl,о
процесса с учетом направления, направлеIIIIосI]и и tзыбранItых l]и/{ов деятелыIости образовательньIх программ приведепы в рабочих l]рограммах лисIIиIIJIиII.
Рабочие программы по лисциплинам по бсзопасIIости }t(изIIе/lея,I,сJI],IIос,l-и разрlrбатываются в соответствии с П ВГАУ 1.1.02 -20|6 ПОJIОЖЕIIИI] о разрабо,гкс, coc,l,zll}Jleнии и утверждении рабочей программы и размеII1аIо,гся l} эJIск,гроIIIIой иlrформаIlиоltllообразовательной среде университета.

6. Порядок реализаIllIи llисIlIrIIJIиII llo флulософии
б.1. Учебные за[Iятия по дисципJIиIIам по безопасIIос,l,и жLI:]IIе/Iся],сJILности llpot}oдятся в форме контактIIой работы с преподаI]атеJIем и в формс самостоrII,сJIL}Iой рабо,r ы
обучающихся.

6.2. По дисциплиIlам по безопасttости жI.IзIIедея,геJIыIосI,и IIроводrrгся сJIелуIоIIIис
виды учебных занятлtй:
- лекции, предусматриваIощие преимуп{ествеIпIуIо перелачу иllформаllии llpelIсl](aвателем обучающимся;
- семинары, практические заrIятия, rlабораторIIые шрак,l,икумы (заtlятия ссмиlIарского типа);
- групповые и индивидуацьные коIIсуJIьтаIIии;
- сЕIN{остоятеJI],ная работа обучаlошlихся.
6.3. КонтактIIая работа обучаrощихся по дисIципJIиItам бсзоttасIIости жизIIелся,I,сJILности включает:

С'Рu'"Цu
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занятия лекциоIIного типа;
занятия семинарского типа,
групповые и индивидуаJIьные консуJIь,tаци!I;
аттестационные испытания - текущуIо и IIроме}куточIIуIо ат,l,сс,гациIо.

6.4. Занятия лекционного типа проводятся в учебttых Ilo,l,oкax. 11ри соответс1,1]ии
объема и содержания дисциплин по безопасltости }IсизнедеятеJIьIIосr,и обуrаIоIIIиеся lI()
различным направлециям, специ€LIIьностям, IIаправлеIIIIостяIч{ моI,у,г обт,е/Iиlrя,гLся 1] OjlItIl
поток.
6.5. Занятия семинарского типа IIроl}о/ц,гся lз учебных I,pylllIax, зtабораторIIыс tlpaк- в учебных поIIгруIIпах.

тик}rN{ы

6.6. При преподавании дисциплин IIо бсзоttасtlос,l,и жизIIсlIея,l,еJIыIости pcKoMcIIll)/ется предусматривать инновационные формы учсбllr,Iх запя,гий, IIре/{усматриI]аIоIцис развитие у обучающихся навыков комаIIдной работы, межличностIILIх коммуIIикаций, IIриtIятия решений, лидерские качества, в том чисJIе проведеIIие иII,герак,l,иl]IIых .ltекций, I,pylIltoвые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций и др.

6.7 Текущий контроль успе]]аемости, обесtlечиваlопIий оIIеIIиI]аIIие хола освосIIиrI
дисциплин по безопасности жизIIедеятелыIости, мо}кет I]кJIIоча,гь коJIJIоквиум, тсстироl]ание, анaulиз ситуаций и лругие формы.
6.8. ПромежуточIIая аттестация по дисциплиIIам по безоttасIIосl,и }кизIIсltся,l,сJIыI()сти, предназначенная для оцениваIlия окоIIчатсJILIIых резульl,ато]} осi}осIIия I{исIIиIIJlиIlы.
осуществляется с выставлением оценки (<оr:эtи.tllо>, (xopoIIIO), (y/\ol]JIcтBop}t,I,cJIbll())).
(неудовлетворительно)) или (зачтено), <tle зач,геttо>).
6.9. Перечень компетенций с указаIIием этапов их формироI}аIIия, оIIисаIIис lloкaзателеЙ и критериев оценивания компетеttциЙ IIа различных этаIIах их формлIроваIIия. ,l,и-

повые контрольные задания, методические материаJlы, оIIределяIоцlис lIроцелуры oItcltивания знаний, умений, наI]ыков и (или) оIIыl,а деятсJIыIости устаIIаI]JI}Il]аIо,[ся фоtt,ilоьл cltlcночных средств по дисциплинам по безопасIIости жизIIедея,I,еJILIlосl,и. Фоttды оI{сIIочIIых
средств по дисциплинам по безопасI{ости жизIIе/IеятелыIос,ги разраба,r,ыI}аIотся l] соо,гl]с,t,*
ствии с П ВГАУ 1.1.13 -2016 ПОЛОЖЕLIИЕ о фоrrдс оцсIIочIIых срс/{с,гI] и paзMclllal(),lcrt
в электронной информационно-образовагелl,tIой среле уIIиверсиl,сl,а.
6.10. Реализация дисциплин по безопасIIости )IйзнедсятеJIыIос,I,и /{ля иIIва_IIиI{оI] и
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществJIястся l} соо,гl]стствии с iI Bl'z\Y
1.1.01 - 2015 ПОЛОЖЕFIИЕ ОсобеIIIIости оргаIrизации образоr}а,l,сjlыIого проIIесса tto образовательным программам для иIIвалиIIов и JIиц с ограIIичеI{IIыми возможIIостяN{и з/lорt)вья и адаптационIlыми рабочими программами tlo безопасIIос,ги жизIlсllсяl,сJIыtос l и

отвЕтствЕI-лныЙ исtIоJII]и,I,ЕJ Ib

(
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