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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Задачи: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в
зонах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий
среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных
и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
применения современных средств поражения, а так же принятия мер по ликвидации их
последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий
их действия.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина "Охрана труда" относится к
общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла. общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина
осваивается на 1 курсе.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 68
Профессиональные компетенции
ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла.
ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных,
отнесенных к объектам охоты.
ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и
партиям.
ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород.
ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак
различных пород.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и
рациональному использованию ресурсов диких животных.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному
использованию ресурсов среды обитания диких животных.
ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и
местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам,
правильному и рациональному их использованию.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих
правил и законоположений в охотничьем хозяйстве.

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда.
ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными
на зверофермах и зообазах.
ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных
качеств зверей и увеличению выхода приплода.
ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе
пар.
ПК 3.5. Ухаживать за молодняком.
ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи
в другие хозяйства.
ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые
ветеринарные процедуры.
ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса
диких животных.
ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт
пушно-мехового сырья.
ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт
дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья.
ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт
продукции пчеловодства.
ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи.
Краткое содержание дисциплины. Физиология труда и комфортные условия
жизнедеятельности. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Негативные
факторы в системе «человек – среда обитания». Правовые, нормативно-технические и
организационные основы обеспечения БЖД. Экономические последствия и материальные
затраты на обеспечение БЖД. Особенности обеспечения безопасности в отрасли
сельскохозяйственного производства. Идентификация травмирующих и вредных
факторов, опасные зоны. Методы и средства повышения безопасности технических
систем и технологических процессов. Защита населения и территорий от опасностей в
чрезвычайных ситуациях. Антропогенные опасности и защита от них.
Вид промежуточной аттестации - экзамен.

