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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование личности студентов, 

развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению;  

обучение основным физическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств.  

Задачи: 

-обучение процессов и явлений, при поиске оптимальных решений для 

осуществления научно-технического прогресса и выборе наилучших способов реализации 

этих решений; 

-освоения методов обработки и анализа результатов численных и натуральных 

экспериментов; 

- изучение сущности физических процессов, происходящих в почве, растении и 

продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.07 Биологическая физика относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Физика за курс средней школы; 

– Математика; 

– Биология. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Анатомия животных; 

– Информатика с основами математической биостатистики; 

– Ветеринарная генетика; 

– Биологическая химия 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции 

ОПК-4 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование 

и научные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК-4 способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

использованием 

современного 

оборудования при 

разработке новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов. 

ОПК-4.1 ИД-1 ОПК-4 

Знать:  

-технические возможности современного 

специализированного оборудования; 

-методы решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2 ИД-2 ОПК-4 

Уметь:  

-применять современные технологии и методы 

исследований в профессиональной 

деятельности; 

-интерпретировать полученные результаты.  

ОПК-4.3 ИД-3 ОПК-4 

Владеть: 

-навыками работы со специализированным 

оборудованием для реализации поставленных 

задач при проведении исследований и 

разработке новых технологий. 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

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

термодинамика, оптика, атомная и ядерная физика; 

- основные физические единицы измерения; 

- технические возможности современного специализированного оборудования; 

- методы решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- выполнять лабораторные работы,  

- собирать простейшие схемы,  

- обрабатывать результаты измерений,  

- оценивать погрешности измерений,  

- строить графики физических величин;  

- применять современные технологии и методы исследований в профессиональной 

деятельности; 

- интерпретировать полученные результаты; 

- выполнять алгебраические действия с основными физическими формулами, проверять 

полученные результаты на соответствие физическим единицам измерения. 

Владеть:  

-первичными навыками и основными методами решения физических  задач с практическим 

содержанием; 

- навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных 

задач при проведении исследований и разработке новых технологий. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3   зачетных единиц, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 


		2021-05-13T10:45:05+0300
	Наталья Павловна Горбунова


		2021-05-14T13:05:11+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




