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1   Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Биологическая физика» является:  

 – формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому 

и алгоритмическому мышлению;  обучение основным физическим методам, необходимым для 

анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, при поиске оптимальных решений для 

осуществления научно-технического прогресса и выборе наилучших способов реализации этих 

решений, методам обработки и анализа результатов численных и натуральных экспериментов, 

определять сущность физических процессов, происходящих в почве, растительных и животных 

организмах и продукции. 

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) «Биологическая физика» относится к базовой части Блока 1  

Дисциплины (модули). 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   

- физика, биология и математика в объеме, предусмотренном государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Знания:  основные понятия и формулы общего курса физики: механика, электродинамика, 

термодинамика, оптика, атомная и ядерная физика; основные физические единицы измерения. 

Умения:  выполнять лабораторные работы, собирать простейшие схемы, обрабатывать результаты 

измерений, оценивать погрешности измерений, строить графики физических величин; выполнять 

алгебраические действия с основными  физическими формулами, проверять полученные результаты 

на соответствие физическим единицам измерения. 

Навыки:  владеть первичными навыками и основными методами решения физических  задач с 

практическим содержанием. 

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Анатомия животных 



-Информатика 

- Ветеринарная генетика 

-Биологическая химия. 

3  Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

врачебная деятельность: 

– умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
 - современную картину мира, 

 - принципы кооперации с коллегами, 

 - основные законы физики, включая механику, электродинамику, оптику, термодинамику, 

атомную и ядерную физику; 

- правила пользования медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием 

и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях. 

Уметь:  

 - ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры, 

 - работать в коллективе,  

 -применять методы биофизики, содержащиеся в литературе по ветеринарным  наукам, 

расширять свои познания в современных биофизических методах и лабораторном оборудовании; 

-правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением 

техникой клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

- абстрактно мыслить. 

Владеть:  
- коллективной работы,   

 -пользования медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 

оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях. 

 

4  Структура и содержание дисциплины  «Биологическая физика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


