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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль подготовки Государственный ветеринарный надзор, должен быть подготовлен к 

производственной, организационно-управленческой  и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков,  

необходимых  для осуществления обеспечения безопасных условий труда и 

жизнедеятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

В задачи дисциплины входит изучение: 

-теоретических основ безопасности жизнедеятельности; 

-знакомство с нормативными документами, регулирующими безопасность  

жизнедеятельности в обычных условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- получение умений и навыков  по использованию методов  защиты 

производственного персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий:  

- умение осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия. 
 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

    

Готовность   

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

чрезвычайных ситуаций, 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ОК-9 

 

Знать: основные методы  

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций, последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Уметь: объяснять выбор 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций, последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Владеть: готовностью  

пользоваться основными  

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций, последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Готовность 

осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия. 

ПК-3 

Знать: элементарные меры 

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать выбор 

элементарных мер 

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия. 

Владеть:  

методами применения  

элементарных мер  

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия. 

Владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда. 

Знать: требования  

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда. 

Уметь: осуществлять сбор и 

анализ информации  

по правилам техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

Владеть: методами 

применения правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 



ПК-7 безопасности и охраны 

труда. 

труда. 

 

Владеть методами 

охраны труда и защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-9 

Знать: основные методы  

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций, последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: осуществлять 

  методы охраны труда и 

защиты производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Владеть: методами охраны 

труда и защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

 

 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б ), 

является обязательной дисциплиной (Б1.Б 20).   

 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
Компетенция 

 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

 

Наименование дисциплины 

 
 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

 
 

Готовность   пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

чрезвычайных ситуаций, последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9)  

 

продвинутый  

 

Дисциплины 

программы среднего 

общего(полного) 

образования  

Биологическая безопасность в 

лабораториях и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Охрана окружающей среды. 

Государственная  

итоговая аттестация.  

 

Готовность осуществлять элементарные 

меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия. 

(ПК-3) 

базовый  Токсикология с 

основами 

фармакологии 

Охрана окружающей среды. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика. 

Государственная итоговая 

аттестация.  

 

Владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

(ПК-7)  

базовый Ветеринарная 

санитария. 

 

Биологическая безопасность в 

лабораториях и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика. 

 
 
 
 
 



Государственная итоговая 

аттестация. 

Владеть методами охраны труда и защиты 

производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

(ПК-9) 

 

базовый Токсикология с 

основами 

фармакологии. 

Радиобиология с основами 

радиационной гигиены. 

Радиационный контроль на 

продовольственных рынках. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 3  зачетные единицы  (108 академических часа), 

распределение объема дисциплины на контактную работу  и на самостоятельную 

работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице. 

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 8  8  

2 Практические занятия 8  8  

3 Рефераты  30  30 

4 Самостоятельное изучение вопросов  30  30 

5 Подготовка к занятиям  22  22 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  10  10 

7 Контроль самостоятельной работы     

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 

9 Всего 16 92 46 92 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основные понятия по безопасности жизнедеятельности. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Законодательные и нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственная, городская, бытовая природная среда. Системы безопасности. Вред, 

ущерб, риск — виды и характеристики. 

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в обычных условиях 

Основы техники безопасности 

Основы пожарной безопасности 

Доврачебная помощь пострадавшим 

Пути формирования безопасных и безвредных условий труда. 



Техника безопасности и способы защиты человека при работе с электроприборами 

Обязанности и права персонала в обеспечении пожарной безопасности. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

Раздел 3 Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Оценка обстановки на объекте при чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций военного характера. Производственные риски 

чрезвычайных ситуаций,  значение их учета 

Защита жизнедеятельности населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и планирование эвакуационных мероприятий. 

 


