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 Виды контроля:  

Контактная работа –  всего  54     

в т.ч.  лекции                       18   Зачеты  1  
Лабораторные             2     
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека и выработки у человека самосохранительного по-

ведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  базовой части образовательной программы С3.б.01  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Школьный курс физиологии человека, физики химии; физиология 

и этология животных, механизация животноводства.  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Ветеринарная микробиология и вирусология, клиническая диа-

гностика, инструментальные методы диагностики, внутренние 

незаразные болезни, общая и частная хирургия, акушерство и ги-



2 

некология, эпизоотология и инфекционные болезни, патологиче-

ская анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза, болезни рыб и 

пчел. 

* базовой / вариативной 
** обязательная / по выбору / факультативная 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

« Дескрипторы компетенции  

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) де-

скриптора(ов) 

компетенции  

ОК-10  
Способность 

использовать 

приемы пер-

вой помощи, 

методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Знает: 

З-1.Способы оказания первой помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

6.2. 

З-2.Методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

Все, за 
исключением 

6.2. 

Умеет: 

У-1.Оказывать первую  помощь в условиях чрез-

вычайной ситуации 
6.2. 

У-2.Использовать методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  

Все, за 
исключением 

6.2. 

Владеет: 

В.-1.Способами оказания первой помощи в усло-

виях чрезвычайной ситуации 
6.2. 

В-2. Методами защиты в условиях чре з-

вычайных ситуаций  

Все, за 
исключением 

6.2. 

 


