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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: сформировать целостную 

естественнонаучную культуру как составную часть общечеловеческой культуры в целом,  

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.  

Задачи дисциплины: 

- понимание мира как системы, развитие которой имеет сложный нелинейный 

характер; 

- познание как мира, так и культуры в целостности и единстве; 

-  обогащение мышления через освоение современных методов научного познания; 

-осознание реалий и особенностей современной цивилизации, отход от 

технократизма, ответственность за результаты деятельности человека и человечества в 

целом; 

- понимание предназначения человека, его интегральной природы и особого места 

человека в культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.01.01 Концепции современного естествознания 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений».  

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Биологическая физика; 

-Биология с основами экологии;  

-Ветеринарная генетика; 

-Зоопсихология; 

-Неорганическая и аналитическая химия; 

-Астрономия (школьный курс). 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Социальные науки; 

-Методы научных исследований; 

-Основы интеллектуального труда; 

-Безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

 

Разработка и 

реализация 

проектов  

 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах 

его жизненного цикла 

 

 

УК-2.1 ИД-1УК-2 

Знать:  

-методы представления и описания результатов 

проектной деятельности;  

-методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта;  

-принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе.  

УК-2.2 ИД-2УК-2 

Уметь:  

-обосновывать теоретическую и практическую 



значимость полученных результатов; 

 -проверять и анализировать проектную 

документацию; 

-прогнозировать развитие процессов в проектной 

профессиональной области; 

-выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их решению в целях реализации 

проекта;  

-рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной работы.  

УК-2.3 ИД-3УК-2  

Владеть:  

-управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной деятельности; 

-распределением заданий и мотивацией к 

достижению целей;  

-управлением разработкой технического задания 

проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы и процессом обсуждения и 

доработки проекта;  

-участием в разработке технического задания 

проекта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области;  

-организацией проведения профессионального 

обсуждения проекта, участием в ведении 

проектной документации; 

-проектированием плана-графика реализации 

проекта; 

-определением требований к результатам 

реализации проекта.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

–методы представления и описания результатов проектной деятельности;  

–методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; 

– принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; 

– специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связь 

с особенностями мышления; 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. 

Уметь 

–обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных результатов;  

–проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать развитие 

процессов в проектной профессиональной области; 

–выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их решению в целях 

реализации проекта;  

–рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения 

проектной работы;  

– 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; 

–размышлять о процессах происходящих в природе, формировать представление о 

естественнонаучной картине мира как глобальной модели природы, отражающей 

целостность и многообразие естественного мира.  

Владеть 

– управлением проектами в области соответствующей профессиональной 

деятельности; 

– распределением заданий и мотивацией к достижению целей; 

–управлением разработкой технического задания проекта; 

– управлением реализации профильной проектной работы и процессом обсуждения 

и доработки проекта; 

– участием в разработке технического задания проекта; 

– разработкой программы реализации проекта в профессиональной области; 

– организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием в 

ведении проектной документации; проектированием плана-графика реализации проекта;  

– определением требований к результатам реализации проекта; 

–навыками фундаментальных знаний о природе и на их основе более детально 

изучать специализированные дисциплины профильной подготовки;  

–методами оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных;  

– абстрактным мышлением, анализом, синтезом, применительно к современному 

естествознанию. 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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