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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 

являются: содействовать получению широкого базового высшего образования, 
способствующего дальнейшему развитию личности; понимание основных 
мировоззренческих и методологических принципов современного естествознания, 
понимание проблем и результатов исследований в области естественных наук.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуля) «Концепции современного естествознания» относится к 
вариативной части Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биология с основами экологии 
Знания: Отличие биологических систем, понятие о виде, популяции, биоценозе, 
биогеоценозе, биосфере, классификации экологических факторов, антропогенные 
факторы, гипотезы происхождения жизни на Земле, эволюция биологических систем 
Умения: Классифицировать живые системы,  
Навыки: оценка последствий загрязнений окружающей среды 

Биологическая физика 
Знания: понятия материи (вещество, поле), формы движения, фундаментальные 
взаимодействия, законы сохранения энергии, физические свойства атомов и молекул,  
электрические, магнитные явления, электромагнитные колебания и волны, вопросы 
волновой оптики и элементы специальной теории относительности. 
Умение: описывать  классы материальных систем, подчиняющихся законам физики 
видеть в изучаемых явлениях главное, абстрагировать, делать  необходимые выводы,  
Навыки: обращения с различными электрическими приборами. 

Неорганическая и органическая химия 
Знания: Строение атома, периодический закон, химические соединения,  реакции 
взаимодействия, закономерности протекания химических реакций, эволюцию химических 
элементов. 
Умения: работать с реактивами 
Навыки: оценки влияния различных соединений на природные системы. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Ветеринарная микробиология и микология 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Ветеринарная экология. 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными (ПК-1).  
 
 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связь с 
особенностями мышления;  
- методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных; 
- основные этапы познания природы;  
-сущность фундаментальных законов природы, определяющих облик современного 
естествознания, к которым сводится множество  частных закономерностей физики, химии 
и биологии; 
- концепции самоорганизации сложных природных систем; 
-уровни организации материальных систем; эволюцию на химическом  и биологическом 
уровнях; 
-основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 
-применять технологические решения на основе полученных знаний, демонстрировать 
понимание общих законов природы; 
- применять методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 
болезней животных; 
- использовать абстрактное мышление; 
- анализировать основные законы естественнонаучных дисциплин. 
Владеть навыками: 
 - фундаментальных знаний о природе и на их основе более детально изучать 
специализированные дисциплины профильной подготовки; 
- применения методов оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 
развитии болезней животных; 
- абстрактного мышления, анализа, синтеза, применительно к современному 
естествознанию. 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Концепции современного 
естествознания». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 
 
 


