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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности.   

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретические знания и 

практические навыки по концептуальным основам охраны окружающей среды, основным 

направлениям и способам охраны природы, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение теоретических основ охраны окружающей среды, основных 

направлений и способов охраны окружающей среды с учетом принципов научного 

подхода и экологической целесообразности;  

- формирование у обучающихся мировоззрения, в основе которого лежит 

представление о единстве и взаимосвязи всех природных процессов, их изменении под 

воздействием антропогенных факторов;  

- формирование навыков анализа антропогенных воздействий на природную среду, 

а также прогноза последствий таких воздействий. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-9 

Готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций на производстве, 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знает основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

чрезвычайных 

ситуаций на 

производстве, 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Умеет использовать 

приемы защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций на производстве, 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеет навыками 

применения  

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

чрезвычайных 

ситуаций на 

производстве, 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

ПК-3 

готовностью осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Знает элементарные 

меры безопасности 

при возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Умеет использовать 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Владеет навыками 

применения  

элементарных мер 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Охрана окружающей среды при производственном ветеринарно-

санитарном  контроле»  входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль «Государственный ветеринарный 

надзор»). 



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 

на производстве, 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

(ОК-9) 

базовый Безопасность 

жизнедеятельности 

  

Биологическая безопасность 

при ветеринарном надзоре в 

лабораториях и 

чрезвычайных ситуациях 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью 

осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

(ПК-3) 

базовый Безопасность 

жизнедеятельности  

  

  

 

Биологическая безопасность 

при ветеринарном надзоре в 

лабораториях и 

чрезвычайных ситуациях 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоя

- 

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля Лекц

ии 

Практи-

ческие  

занятия 

КСР 

1 Роль и место 

охраны 

окружающей сред

ы в системе эколо-

гических наук 

2 2 1 5 19 24 

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

2 Теоретические и 

методологические 

основы охраны 

окружающей 

среды и 

рационального  

использования 

природных 

ресурсов при 

государственном 

- - 1 1 19 20 

 

 

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

проверка 

рефератов 



ветеринарном 

надзоре 

3 Характеристика 

воздействия 

отраслей 

хозяйственной 

деятельности на 

природные 

комплексы и их 

компоненты 

2 - 1 3 18 21 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

4 Природные 

ресурсы 

- 2 0,5 2,5 21 23,5 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

проверка 

рефератов 

5 Пути и методы 

сохранения 

современной 

биосферы 

- 2 0,5 2,5 17 19,5 

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

Всего: 4 6 4 42 94 108  

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 Зачет 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Охрана окружающей среды при государственном 

ветеринарном надзоре» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

 

Вид учебных занятий 
Итог

о КР 

Итог

о СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 4 х 4 х 

2 Практические занятия 6 х 6 х 

3 Контроль самостоятельной работы х 4 х 4 

4 Подготовка реферата х 6 х 6 

5 Самостоятельное изучение тем х 28 х 28 

6 Подготовка к устному опросу х 27 х 27 

7 Подготовка к тестированию х 27 х 27 

8 Подготовка к зачету  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 10 98 10 98 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Роль и место охраны окружающей среды в системе экологических наук. 
История охраны окружающей среды в мире и России. Основы охраны окружающей среды и 

рационального  использования природных ресурсов. Охрана природы как 



междисциплинарный научный комплекс. 

Раздел 2. Теоретические и методологические основы охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов  при государственном 

ветеринарном надзоре. 

Основные законы функционирования биосферы. Использование природных ресурсов. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

Раздел 3 Характеристика воздействия отраслей хозяйственной деятельности на 

природные комплексы и их компоненты. 

Классификация загрязнений окружающей среды. Загрязнение отраслями промышленности 

окружающей среды. Проблемы обращения с отходами. Воздействие человека на 

биогеохимические циклы элементов. Влияние энергетической, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, металлургической и др. промышленной 

деятельности на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды. Классификация 

методов охраны окружающей среды от промышленных загрязнений. 

Раздел 4. Природные ресурсы. 

Потребление и охрана природных ресурсов. Сохранения биологического разнообразия как 

условие устойчивости развития биосферы. Ресурсообеспеченность стран полезными 

ископаемыми. Использование  бытовых отходов. Растительный мир Челябинской области. 

Животный мир Челябинской области. Особо охраняемые территории Челябинской области. 

Природные и антропогенные источники загрязнения. 

Раздел 5 Пути и методы сохранения современной биосферы. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Нормирование 

загрязнений в различных природных средах. Принципы нормирования загрязнения 

окружающей среды. Особенности нормирования загрязнений в различных природных средах. 

Управление в области охраны окружающей среды. 


