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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является 

1) освоение знаний фундаментальных законов физики с целью формирования у обуча-

ющихся физического мировоззрения, как общей базы естественно научных дисци-

плин; 

2)  показать применение физических законов к биологическим системам и выработать 

навыки развития соответствующего способа мышления; 

3)  выработать у студентов представление о применении некоторых физических и био-

физических методов, применяемых в ветеринарии и промышленном животноводстве. 

 

 

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 

Школьный курс физики, химии, математики 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Безопасность жизнедеятельности, Методы научных исследований, 

Механизация животноводства, Основы проектирования животно-

водческих объектов 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

УК - 1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1 
Знать правила поиска информации 

 

1-5 

ИД-2УК-1 
Осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации 

1-5 

ИД-3УК-1 
Владеть навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

1-5 

ОПК - 4. Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно- 

инструментальной 

базы и использовать 

основные 

естественные, биологиче-

ские и 

профессиональные 

понятия и методы при 

решении 

общепрофессиональных 

задач 

ИД-1ОПК-4 
Знать основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно- 

инструментальной базы 

 

1-5 

ИД-2ОПК-4 
Использовать основные естественные, биологические 

и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач 

 

1-5 

ИД-3ОПК-4 
Владеть навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы 

1-5 

 


