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 1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП

 Цели и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  36.03.01  Ветеринарно-санитарная  экспертиза

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственной, организационно-
управленческой деятельности.

Цель  дисциплины:  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков
безопасной работы в лаборатории и на  разных этапах переработки сырья и производства
пищевых продуктов, действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в соответствии с
формируемыми компетенциями.

  Задачи дисциплины включают:
Изучение:

 методов осуществления контроля за соблюдением биологической и экологической без-
опасности в лабораториях;

 нормативных и технических документов по ветеринарно-санитарным мероприятиям в
чрезвычайных ситуациях;

 организации сертификации и ввода в действие лаборатории;
 инструкций, методик, правил, требований ветеринарно-санитарного контроля и оцен-

ки сырья и продуктов животного происхождения при заразных, в том числе зооантро-
понозных болезнях и при работе с другим опасным биологическим материалом.
Овладение практическими навыками:

 работы с нормативной документацией и ветеринарными требованиями; 
 проведения оценки биологического риска;
 планирования и организации проведения мероприятий для предотвращения и при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций в лаборатории.

 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели
сформированности компетенций)

Контролируемые
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ОК-9 готовность пользовать-
ся основными методами за-

щиты производственного пер-
сонала и населения от воз-

можных чрезвычайных ситуа-
ций на производстве, послед-
ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий

Знать: основные
методы защиты

персонала и насе-
ления при чрезвы-
чайных ситуациях

Уметь: оценивать уро-
вень риска в чрезвычай-
ной ситуации в лабора-
тории и выбирать сред-
ства защиты и меры по

ликвидации.

Владеть: методиками
поиска необходимой
информации по без-

опасности в условиях
чрезвычайных ситуа-

ций

ПК-3 готовность осуще-
ствлять элементарные меры
безопасности при возникно-
вении экстренных ситуаций
на объектах жизнеобеспече-

ния предприятия

Знать: элементар-
ные меры безопас-
ности при возник-
новении  экстрен-
ной ситуации в ла-
боратории

Уметь:  пользоваться
средствами  индивиду-
альной  защиты   и
соблюдать правила без-
опасности  при  возник-
новении экстренной си-
туации в лаборатории и
на предприятии

Владеть:  навыками
использования
средств  индивидуаль-
ной  защиты  и  без-
опасного  проведения
работ  при  возникно-
вении экстренной си-
туации 

ПК-7  владение правилами
техники безопасности, произ-
водственной санитарии, по-

жарной безопасности и охра-

Знать: правила
техники безопас-

ности, произ-
водственной сани-

Уметь: оценивать уро-
вень опасности при вы-
полнении работ в лабо-

ратории

Владеть: методиками
обеспечения безопас-
ной работы в лабора-

тории
2



ны труда тарнии и охраны
труда в лаборато-

рии
ПК-9  владением методами

охраны труда и защиты
производственного персонала

от возможных последствий
аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий

Знать: методы
охраны труда и за-
щиты персонала в
чрезвычайных си-
туациях и при лик-

видации их по-
следствий

Уметь: оценивать уро-
вень опасности и при-
менять соответствую-
щие средства защиты
при возникновении

чрезвычайных ситуа-
ций

Владеть: методами
обеспечения безопас-
ной работы и исполь-
зования средств защи-

ты в чрезвычайных
ситуациях и при лик-
видации их послед-

ствий

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Биологическая безопасность при ветеринарном надзоре в лабораториях
и чрезвычайных ситуациях» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной
программы, относится к её вариативной части,  (Б1.В.03).

 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами
(модулями)

Компетенция

Этап формирова-
ния компетенции
в рамках дисци-

плины

Наименование дисциплины

Предшествующая дисци-
плина

Последующая дисципли-
на

ОК-9 готовность поль-
зоваться  основными
методами  защиты
производственного
персонала и населения
от  возможных  чрезвы-
чайных  ситуаций  на
производстве,  послед-
ствий  аварий,  ката-
строф, стихийных бед-
ствий

продвинутый Безопасность жизнедея-
тельности; Охрана окружа-
ющей среды; Учебная прак-
тика по получению первич-

ных профессиональных
умений и навыков, в том
числе по получению пер-
вичных умений и навыков
научно-исследовательской

деятельности;

Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности; Государ-
ственная итоговая атте-

стация;

ПК-3  готовность  осу-
ществлять  элементар-
ные  меры  безопасно-
сти при возникновении
экстренных  ситуаций
на  объектах  жизне-
обеспечения предприя-
тия

продвинутый Безопасность жизнедея-
тельности; Токсикология с
основами фармакологии;

Охрана окружающей среды
при производственном ве-

теринарно-санитарном
контроле; Учебная практи-
ка по получению первич-
ных профессиональных
умений и навыков, в том
числе по получению пер-
вичных умений и навыков
научно-исследовательской

деятельности;

Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности; Научно-
исследовательская рабо-
та; Преддипломная прак-

тика; Государственная
итоговая аттестация;

ПК-7  владение прави-
лами техники безопас-
ности, производствен-
ной санитарии, пожар-

продвинутый Безопасность жизнедея-
тельности; Учебная практи-

ка по получению первич-
ных профессиональных

Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и
опыта профессиональной
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ной безопасности и
охраны труда

умений и навыков, в том
числе по получению пер-
вичных умений и навыков
научно-исследовательской

деятельности;

деятельности; Научно-
исследовательская рабо-
та; Преддипломная прак-

тика; Государственная
итоговая аттестация;

ПК-9  владением мето-
дами охраны труда и

защиты производствен-
ного персонала от воз-
можных последствий

аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий

продвинутый Безопасность жизнедея-
тельности; Токсикология с
основами фармакологии;

Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и на-

выков, в том числе по полу-
чению первичных умений и
навыков научно-исследова-

тельской деятельности;

Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности; Научно-
исследовательская рабо-
та; Преддипломная прак-

тика; Государственная
итоговая аттестация;

 3 Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем  дисциплины  «Биологическая  безопасность  при  ветеринарном  надзоре  в
лабораториях и чрезвычайных ситуациях» составляет 8 зачетных единиц (288 академических
часа),  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 Итого
КР

Итого
СР

Курс 3 Сессия 1

КР СР
1 Лекции 10 10
2 Практические занятия 20 20
3 Самостоятельное изучение вопросов 176 176
4 Подготовка к устному опросу на занятии 24 24
5 Подготовка к тестированию 31 31
6 Подготовка к экзамену 18 18
7 Промежуточная аттестация 9 9
8 Наименование вида промежуточной аттеста-

ции
экзамен экзамен

9 Всего 30 258 30 258

 4 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1 Общие принципы биологической безопасности. Учение об инфекции
Определение  дисциплины  и  ее  значение  в  подготовке  ветсанэксперта.  Предметная

связь с другими дисциплинами. История и роль биологической безопасности в деле охраны
здоровья людей и животных.

Раздел  2  Концепция  биологической  безопасности  в  лабораторных  условиях.
Принципы ввода в эксплуатацию и сертификации баклабораторий. Основы перевозки
инфекционных материалов, дезинфекции и стерилизации.

Определения и термины связанные с биологической безопасностью в лабораториях
при  работе  с  патогенными  биологическими  агентами.  Принципы  и  организация
сертификации  лабораторий.  Основы  безопасности  при  транспортировке  опасных
инфекционных материалов.
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Раздел 3 Биотерроризм. Бактериологическое оружие.  Чрезвычайные ситуации в
лабораториях и правила поведения при них

Определения и термины связанные с бактериологическим оружием, чрезвычайными
ситуациями,  опасностью  биологического  загрязнения.  Организация  работы  по
предотвращению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  связанных  с  бактериальным
загрязнением. Правила личной безопасности при работе в чрезвычайных ситуациях.
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