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ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности входит  в профессиональный 

цикл.  

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязательной военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим.  

 Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

 ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 



 ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

 ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

 ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

 ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

 ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных 

 ситуациях. 

 ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

 ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

 ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

 ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

 ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

 ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

 ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

 ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

 ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

 ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев 

 сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

 ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

 ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

 ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования 

 животных-производителей. 

 ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Формируемые общие компетенции (ОК):  

 ОК  1.  Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и  решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  

общаться  с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка 102 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 
Форма аттестации – итоговая оценка.  

5. Тематический план дисциплины:  
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации различного характера. 

Тема 1.1 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 
населения от оружия массового поражения.  
Тема 1.2 Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 1.3 Профилактика различных видов опасностей в профессиональной 
деятельности и быту. 
Тема 1.4 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 
Тема 1.5 Первичные средства поражения. 
Тема 1.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах. 
Тема 1.7 Принципы обеспечения  устойчивости объектов, прогнозирования развития 
событий и оценка последствий при техногенных ситуациях и стихийных явлениях. 
Тема 1.8 Противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 
Тема 1.9 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принцип снижения вероятности их 
реализации. 
Тема 1.10 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуациях. 
Тема 1.11 Чрезвычайные ситуации криминального характера. 
Тема 1.12 Чрезвычайные ситуации аварийного характера на транспорте. 
Тема 1.13 Правила поведения на воде и безопасность человека. 
Тема 1.14  Чрезвычайные ситуации локального характера. 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1  Особенности военной службы. 
Тема 2.2 Организация обороны Российской Федерации. 
Тема 2.3 Ответственность граждан по вопросам призыва. 
Тема 2.4 Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Еѐ суть. 
Тема 2.5 Военно-учетные специальности в ВС РФ. 
Тема 2.6  Полученные профессиональные знания в учебном заведении и применении 
их в ВС РФ. 
Тема 2.7 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества. 



Тема 2.8 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Тема 2.9 Социальная защита военнослужащих (Статус). 
Тема 2.10 Организация призыва граждан на военную службу и поступление на неѐ в 
добровольном порядке. 
Тема 2.11 Воинская обязанность. 
Тема 2.12 Служба в запасе. 
Тема 2.13 Общевоинские уставы ВС РФ. 

Тема 2.14 Дисциплинарный устав. 

Тема 2.15 Боевые уставы в ВС РФ. 

Тема 2.16 Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России. 

Тема 2.17 Размещение военнослужащих, распределение времени, и повседневный 

порядок жизни в воинской части. 

Тема 2.18 Военная форма одежды. 

Тема 2.19 Боевое знамя воинской части – символ воинской  чести, доблести и славы. 

Тема 2.20 Международная миротворческая деятельность ВС РФ. 

Тема 2.21 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуженные в бою и 

военной службе. 

Тема 2.22 Ритуалы ВС РФ Дни воинской славы. 

Тема 2.23 Воинские звания военнослужащих в ВС  РФ. 

Тема 2.24 Основные виды вооружения и техники, и специального снаряжения, 

состоящего на вооружении воинских подразделений. 

Тема 2.25 Новое вооружение в ВС РФ. 

Тема 2.26 Офицер Российской армии. 

 


