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ЛИПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИП 
ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ, ИНОСТР 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к объе 
содержанию и порядку реализации дисциплин (модулей) по философ 
истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности по основ 
образовательным программам высшего образования -  програм|м 
бакалавриата и программам специалитета всех форм обучения в БУ
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Сургутский государственный университет (далее 
1.2. Настоящий Порядок обязателен к приме 
преподавательскому составу, участвующему
(модулей) по философии, истории, иностранному языку и безопасно 
жизнедеятельности.

2. Нормативные ссылки

< с

Порядок разработан на основе следующих нормат:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
Федерации»;
-  Федеральные государственные образовать 
образования;
-  Приказ Министерства образования и науки Р 
утверждении Порядка организации и осу: 
деятельности по образовательным программ; 
программам бакалавриата, программам 
магистратуры»;
-  локальные акты СурГУ.
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3. Общие положекшя

3.1. Дисциплины (модули) по философии, и 
безопасности жизнедеятельности, относящиеся 
бакалавриата или программы специалитета, 
освоения обучающимся вне зависимости от 
программы бакалавриата или специализации 
которую он осваивает.
3.2. Дисциплины (модули) по философии, и 
безопасности жизнедеятельности реализуются в
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«Дисциплины (модули)» 
специалитета.
3.3. Университет при осуществлении образе 
образовательной программе обеспечивает реализ 
философии, истории, иностранному языку безе)) 
посредством проведения учебных занятий, и 
контроля успеваемости и промежуточной аттестат
3.4. Учебные занятия и промежуточная 
дисциплинам (модулям) по философии, ист 
безопасности жизнедеятельности проводятся в 
форме самостоятельной работы обучающихся.
3.5. Контактная работа при проведении учебнй 
(модулям) по философии, истории, иностра 
жизнедеятельности включает в себя:
-  занятия лекционного типа (лекции и 
предусматривающие преимущественную переф 
педагогическими работниками Университета и 
Университетом к реализации образовательных 
обучающимся),
-  и (или) занятия семинарского типа (семик 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиу: 
занятия),
-  и (или) групповые консультации, 
ф и (или) индивидуальную работу обучай) 
работниками Университета и (или) лицами, при: 
реализации образовательных программ на инц 
индивидуальные консультации);
-  иную контактную работу (при необходимостй) 
от специфики реализуемых образовательных про 
предусматривающую групповую или индивидуал 
педагогическими работниками Университета и 
Университетом к реализации образовательных
3.6. Университет обеспечивает осуществление
по дисциплинам (модулям) по философии, 
безопасности жизнедеятельности в соотве' 
образовательной программой: планируемыми
образовательной программы -  компетенциями в 
образовательным стандартом, и компетенциями 
организацией (в случае установления таких 
результатами обучения по каждой дисциплине 
достижение планируемых результатов освоения о
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Объем, содержание и порядок реализацн 
философии, истории, иностранному яз

жизнедеятельности

и дисциплин (модулей) по 
ыку и безопасности

екущего и промежуточного 
контроля, период изучения) дисциплин (модулей) по философии, истории, 
иностранному языку и безопасности жизнедеятельности отражается в рабочей 
программе соответствующей дисциплины данной программы бакалавриата рли 
программы специалитета.

объем контактной и

4.1. Общий объем в зачетных единицах, объем контактной и самостоятельной 
работы в академических часах, форма промежуточной аттестации, период 
изучения дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку и 
безопасности жизнедеятельности на учебный гсд устанавливается ежегодно 
локальным актом Университета с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ (при наличии).
4.2. Установленный объем в зачетных единицах, 
самостоятельной работы в академических часах, форма промежуточной 
аттестации, период изучения дисциплин (модулей) по философии, истории, 
иностранному языку и безопасности жизнедеятельности отражается в учебном 
плане программы бакалавриата или программы специалитета.
4.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом, и 
компетенции выпускников, установленные Университетом (в случае 
установления таких компетенций) по дисциплинам (модулям) по философии, 
истории, иностранному языку и безопасности жизнедеятельности отражается в 
учебном плане программы бакалавриата или программы специалитета
4.4. Содержание (темы занятий, вид занятой, 
самостоятельной работы обучающихся, виды

объемы контактной и




