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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование сознательного отношения к во-

просам личной безопасности и безопасности окружающих, привитие основополагающих 

знаний и практических навыков по распознаванию и оценке опасных и вредных факторов 

среды обитания и определения способов защиты от них. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части   

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

знания безопасности жизнедеятельности в объеме школьного курса,  

химия, основы физиологии, микробиология, вирусология и биотех-

нология, разведение с основами частной зоотехнии, механизация 

животноводства, основы биотехнологии переработки продукции 

животноводства, ветеринарно-санитарная экспертиза, технология 

переработки мяса и мясных продуктов, технология переработки мо-

лока и молочных продуктов 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

проводится на завершающем этапе обучения 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 

(модуля), отвеча-

ющего(их) за фор-

мирование данно-

го(ых) индикато-

ра(ов) достижения 

компетенции  

УК – 8 

Способен создавать и 

поддерживать  в по-

вседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе и при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИД-1УК-8 Перечисляет и характеризует последствия 

воздействия вредных и опасных факторов на орга-

низм животных, человека и природную среду, мето-

ды и способы защиты от них при чрезвычайных си-

туациях и при военных конфликтах . 

Разделы 1-2 

ИД-2 УК-8 Принимает решения по обеспечению без-

опасности в условиях производства  для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого разви-

тия общества в  чрезвычайных ситуациях и при во-

енных конфликтах. 

Разделы 1-2 

ИД-3 УК -8 Владеет навыками по обеспечению без-

опасности в системе «человек-животные-среда оби-

тания»,  для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества в  чрезвычай-

ных ситуациях и при военных конфликтах. 

Разделы 1-2 


