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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  36.03.01  Ветеринарно-санитарная  экспертиза
профиль  подготовки  Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль,  должен  быть
подготовлен  к   решению   задач  профессиональной  деятельности   следующих  типов:
производственной, технологической, организационно-управленческой.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков,
необходимых   для  осуществления  обеспечения  безопасных  условий  труда  и
жизнедеятельности в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
-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. Компетенции и индикаторы их достижений
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Формируемые ЗУН
знания умения навыки

ИД-1.УК-8 Создает и поддерживает
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Обучающийся  должен
знать:  основные
методы  создания
безопасных  условий
жизнедеятельности,  в
том  числе  защиты
производственного
персонала и населения
от  возможных
чрезвычайных
ситуаций
(Б1.О.16,УК-8-З.1)

Обучающийся  должен
уметь:  объяснять
выбор методов защиты
производственного
персонала и населения
от  возможных
чрезвычайных
ситуаций.
-(Б1.О.16,УК--8-У.1)

Обучающийся должен 
владеть: готовностью  
пользоваться 
основными 
методами  защиты
производственного
персонала и населения
от  возможных
чрезвычайных
ситуаций 
-(Б1.О.16,УК-8-Н.1)

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»   относится  к  обязательной  части

программы бакалавриата. 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов 
(далее часов). Дисциплины изучается во 2 семестре. 

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы
Вид учебной работы Количество часов

Контактная работа (всего) 42
В том числе:
Лекции (Л) 18
Практические занятия (ПЗ) 18
Контроль самостоятельной работы (КСР) 6
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66
Итого 108

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности



Основные понятия по безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и определения.
Квантификация опасностей. Типы рисков. Концепция приемлемого риска. Методологические
основы управления безопасностью. Различия терминов «авария», «катастрофа» и «стихийное
бедствие. Основные техносферные опасности, их характеристики, характер воздействия на
человека, методы защиты от опасностей.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность  как  ключевая  потребность.  Проблема  безопасности  в  современных

условиях.  Предмет дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности».  Цели и  задачи  курса
«Безопасность жизнедеятельности». Методы и средства обеспечения БЖД.

Законодательные  и  нормативно-правовые  основы  безопасности
жизнедеятельности.
Законодательные  и  нормативно-правовые  основы  безопасности. Законодательные  и
нормативно-правовые  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Законодательные  и
правовые акты в области безопасности. Конституция Российской федерации. Ф.З. «Основы
законодательства  о  труде.  Система  стандартов  безопасности  труда  (ССБТ)  как  основа
нормируемых условий и безопасности труда. Государственный  надзор  и  общественный
контроль  за  состоянием  охраны  труда.  Ответственность  должностных  лиц  за  нарушение
законов,  стандартов,  норм,  правил и инструкций по охране труда  организация работы по
безопасности труда.  Аттестация рабочих мест. Паспортизация  санитарно-гигиенических
условий труда. Учет и расследование несчастных случаев.

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

Вред, ущерб, риск — виды и характеристики.
Основы  прогнозирования  и  профилактики  производственного  травматизма  и

профессиональных заболеваний рабочих. 
Основы  прогнозирования  и  профилактики  производственного  травматизма  и

профессиональных заболеваний рабочих. Социально-экономические аспекты труда.
Аттестация рабочих мест. Учет и расследование несчастных случаев.
Аттестация  рабочих  мест.  Паспортизация  санитарно-гигиенических  условий  труда.

Учет и расследование несчастных случаев.
Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в обычных условиях. 
Основы техники безопасности.

Классификация опасных производственных факторов. Источники травмирование и причины
профессиональных  заболеваний.  Показатели  травматизма.  Основы  прогнозирования  и
профилактики производственного травматизма и  профессиональных заболеваний рабочих.
Основы техники безопасности. Характеристика опасных производственных факторов. 

Классификация производственного освещения и основные требования к нему. Методы
и средства  оценки освещенности.  Требования  безопасности,   предъявляемые к  машинам,
механизмам  производственному  оборудованию.  Технические  средства  обеспечения
безопасности. Действие  микроклимата  на  организм  человека  .Методы  и  средства
оценки климатических условий труда. Пути нормализации микроклиматических условий.
Освещение производственных помещений.

Основы пожарной безопасности.
Основы пожарной безопасности. Обязанности и права административно –

технического  персонала  в  обеспечении  пожарной безопасности. Классификация  зданий и
сооружений по противопожарной безопасности.  Огнетушащие вещества средства тушения
пожаров. Требования  пожарной  безопасности  к  генеральными  планам  предприятий,
комплексам и складам. .Организация порядка  обеспечения средствами пожаротушения.

Доврачебная помощь пострадавшим
Доврачебная помощь пострадавшим. Организация и средства доврачебной помощи.
Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая помощь
при  поражении  электрическим  током,  ранении,  кровотечении,  ожогах,  обморожении,



переломах, вывихах, растяжении связок, попадании иногородних тел, обмороках, тепловом и
солнечном ударах, отравлениях, несчастных случаях на воде.

Пути формирования безопасных и безвредных условий труда.
Производственная  санитария  и  гигиена. Методы  безопасности  при  эксплуатации

машин и оборудования. Пути формирования безопасных и безвредных условий труда
Техника  безопасности  и  способы  защиты  человека  при  работе  с

электроприборами.
Техника безопасности и способы защиты человека при работе с электроприборами.
Первая помощь при несчастных случаях. 
Первая  помощь  при  несчастных  случаях.Обязанности  и  права  административно

-технического персонала  при  несчастных случаях.
Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
Оценка обстановки на объекте при чрезвычайных ситуациях.

Общие  понятия  о  радиоактивности  и  единицы  ее  измерения.  Методы  обнаружений  и
определения радиоактивного загрязнения и доз облучения. Оценка радиационной обстановки
(уровня радиации) на следе облака ядерного взрыва. Оценка бактериологической обстановки.
Определение способа применения и вида возбудителя, стойкости очага поражения.  Оценка
обстановки  на  объекте  при  чрезвычайных  ситуациях. Базовые  технологии   защиты  в
чрезвычайных  ситуациях. Государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций.  Штабы  гражданской  обороны.  Характеристика  чрезвычайных
ситуаций. Понятие об авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и Ч.С. Производственные
риски Ч.С., значение их учета

Характеристика чрезвычайных ситуаций военного характера. 
Оценка инженерной и пожарной обстановки. Методы контроля параметров среды обитания.
Методы обнаружения и определения радиоактивного загрязнения и бактериологического. 
Радиационные аварии, их виды, радиационный прогноз и режим защиты людей и животных.
Определение способа применения и вида возбудителя, стойкости очага поражения

Защита жизнедеятельности населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основные  принципы  и  способы  защиты  населения  при  угрозе  стихийных  бедствий  и
применения  средств  массового  поражения.  Требования,  предъявляемые  к  защитным
сооружениям, их классификация. Содержание и  использование убежищ в мирное время и
перевод  их  в  режим  защиты  людей.  Сущность  эвакуационных  мероприятий.  Действия
населения по сигналам ГО. Применение средств индивидуальной защиты.

Организация  спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Основные  принципы  и  способы  защиты  населения  при  угрозе  стихийных  бедствий  и
применения  средств  массового  поражения.  Требования,  предъявляемые  к  защитным
сооружениям,  их  классификация. Методы  обнаружения  и  определения  радиоактивного
загрязнения и бактериологического. Радиационные аварии, их виды, радиационный прогноз
и режим защиты людей и животных. Санитарная экспертиза продуктов убоя, организация
радиометрического контроля за продукцией животноводства.

Организация и планирование эвакуационных мероприятий.
Содержание и  использование убежищ в мирное время и перевод их в режим защиты

людей.  Сущность  эвакуационных  мероприятий.  Применение  средств  индивидуальной
защиты.Дегазация,  дезактивация  и  обеззараживание  объектов   и  людей.   Организация
радиометрического  контроля  за  продукцией  животноводства. Сущность  эвакуационных
мероприятий.  Действия  населения  по  сигналам  ГО.Применение  средств  индивидуальной
защиты.

Планирование мероприятий ГО  на предприятиях.. 
Планирование мероприятий на агропромышленных объектах.
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