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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)  «Компьютеризация в ветеринарии» являются 
освоение персонального компьютера для решения задач в области ветеринарии разного 
уровня сложности, требующих математической, статистической обработки данных; 
повышение уровня профессиональной квалификации на основе современных 
образовательных и иных технологий.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Компьютеризация в ветеринарии» относится к 
вариативной части Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 программы специалитета. 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика;  Математика (школьный курс) 

Знания: устройства персонального компьютера, основных понятий файловой 
системы, основные команды операционной системы; основные понятия и методы теории 
информатики; технические средства реализации информационных процессов; 
программные средства информационных процессов; основные понятия теории 
вероятностей, совокупность (перечень) базовых данных (результатов) статистических 
исследований, их оценок; методы и критерии статистической проверки гипотез, приемы 
исследования и построения зависимостей; основы методов многомерного статистического 
анализа и планирования эксперимента. 
 Умения: сбора и обработки информации, создавать документы различного типа; 
применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в своей 
профессиональной деятельности; использовать средства вычислительной техники для 
автоматизации организационно-управленческой деятельности; работать с научной и 
научно-методической литературой,  с информационно – поисковыми системами в 
интернете, справочниками по данным отраслям знаний; анализировать, делать 
обобщающие выводы при статистических исследованиях. 

Навыки: математической и вариационной статистики в биологической и 
ветеринарной науке, основы обработки информации; методами теории информатики; 
методами наблюдения и эксперимента;  навыками работы с операционной системой, с 
текстовыми  и табличными процессорами, с системами управления базами данных, с 
информационно-поисковыми системами в Интернете; навыками работы с современными  
пакетами прикладных программ статистической обработки данных на уровне 
квалифицированного пользователя 
2.3  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- организация и экономика ветеринарного дела, ветеринарный бизнес, выполнение 
научной работы. 
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): 
организационно-управленческая деятельность 
- способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы 
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать 
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 
ветеринарных мероприятий (ПК-17). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: 
 -прикладные программы по ветеринарии;  



-методику расчета эффективности ветеринарных мероприятий; 
-теоретические и практические аспекты применения компьютера в различных областях 
ветеринарной деятельности;   
-об информации и способах ее сбора, передачи, обработки и накопления; 
 о технических средствах реализации информационных процессов, основные понятия 
файловой системы и оконного интерфейса: основные команды операционной системы, 
подходы к автоматизированного поиска и отбора информации; 
- методику и последовательность решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры на компьютере 
с использованием текстовых редакторов, электронных таблиц и графических средств и 
основные способы ее защиты. 
Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, определять 
экономическую эффективность ветеринарных мероприятий с использованием 
персонального компьютера; 
- осуществлять перспективное планирование работы ветеринарных подразделений; 
- проводить расчет эффективности ветеринарных мероприятий; 
- использовать персональный компьютер для статистической обработки и графического 
оформления результатов исследовании в области ветеринарии;  
-создавать документы различных типов, проводить обработку первичных 
экспериментальных данных, использовать ресурсы интернета и глобальных 
компьютерных сетей. 
Владеть навыками: 
- решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, работы с 
основными офисными приложениями, оформления документов ветеринарного 
делопроизводства на персональном компьютере; 
- перспективного планирования работы ветеринарных подразделений; 
- расчета эффективности ветеринарных мероприятий. 
 4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Компьютеризация в 
ветеринарии». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 


