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1 Цель  освоения дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» является 

сформировать у студентов знания по обеспечению безопасных условий труда 

работников животноводческих ферм, а также по сокращению потерь рабочего времени, 

вызванного травматизмом и неудовлетворительными условиями труда. Организация  и 

проведение мероприятий по оценке характера и степени опасности для людей, 

животных и сельскохозяйственного производства, прогнозирование последствий 

чрезвычайных ситуаций, защита людей и животных и проведении других неотложных 

работ в районах стихийных бедствий и очагах действия средств массового поражения. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуль). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Правоведение 

 
Знать:  

-основы правового статуса человека в обществе; 

-основные права и обязанности гражданина Российской федерации и механизмы их 

реализации; 

-основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 

правовых и этических нормах; 

-разделы отраслей российского права, необходимые студенту в процессе социальной 

адаптации; 

-нормы социальной, этической и правовой ответственности за принятые решения; 

-общеправовые нормы  в различных сферах деятельности. 
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Уметь:  

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  

-использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности; 

-принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

-формировать и аргументированно  отстаивать собственную позицию по различным 

правовым вопросам; 

-применять нормы социальной, этической и правовой ответственности за принятые 

решения; 

-использовать общеправовые нормы  в различных сферах деятельности. 

Владеть: 

-понятийного аппаратав области права; 

-работы с нормативными правовыми документами; 

-приема ведения полемики по правовым вопросам; 

-применения правовых знаний в профессиональнойдеятельности и обыденной жизни; 

-применения норм социальной, этической и правовой ответственности за принятые 

решения; 

-использования общеправовых норм  в различных сферах деятельности. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация ветеринарного дела 

- Ветеринарное законодательство Российской федерации 

3  Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенциями (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен: 

Знать: 

-основные нормативно-правовые документы (Трудовой кодекс РФ и другие 

законодательные акты по охране труда); 

-основные методы защиты производственного персонала и населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-основные пути возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

-виды инструктажа по охране труда, порядок проведения расследования 

несчастных случаев на производстве; 

-правила пожаротушения; 

-приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

-использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

-проводить оценку условий труда на рабочих местах в ветеринарии; 

-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности;  

-действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения; 

-планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
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чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

-действий в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения; 

-основных принципов охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом; 

-применения знаний основ производственной санитарии; 

-использования знаний о характере воздействия неблагоприятных и опасных 

факторов на здоровье людей и животных и окружающую среду;  

- оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

-методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 

4  Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, _108_ часов. 


