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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными направлениями 

применения персонального компьютера для решения задач в области ветеринарии разного 

уровня сложности, требующих математической, статистической обработки данных; по-

вышение уровня профессиональной квалификации на основе современных образователь-

ных и иных технологий.  

Задачами дисциплины являются: 

-изучение новые информационные технологии применяемых в ветеринарии 

-знакомство с информационными системами, базами данных и программным обес-

печением, используемым в работе ветеринарных учреждений.  

-формирование навыков использования возможностей Microsoft Office для решения 

специальных задач в области ветеринарии. 

-формирование навыков использования информационных ресурсов и обработки ин-

формации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.05.02 Компьютеризация в ветеринарии 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: 

- Информатика с основами математической биостатистики;  

-  Математика (школьный курс) 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Организация  ветеринарного дела; 

- Ветеринарный бизнес;  

- Выполнение научной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-3 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

тарных болезней животных 

для обеспечения устойчиво-

го здоровья животных 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать:   

-методы сбора информации при ве-

теринарном планировании; 

-рекомендуемые формы плана про-

тивоэпизоотических мероприятий, 

плана профилактики незаразных бо-

лезней животных, плана ветеринар-

но-санитарных мероприятий; 

-порядок проведения клинического 

обследования животных при плани-

ровании проведения профилактиче-

ских мероприятий; 

-виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасно-

сти и требования к их проведению в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области ве-
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теринарии; 

-методику проведения диспансери-

зации животных в соответствии с 

методическими указаниями, дей-

ствующими в данной области; 

-требования охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

ПКос-3.2 ИД-2 ПКос-3 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ инфор-

мации, в том числе данных ветери-

нарной статистики, необходимой для 

планирования профилактических 

противоэпизоотических мероприя-

тий по профилактике заболеваний 

животных. 

Пкос-3.3 ИД-3 ПКос-3 

Владеть:  

-разработкой ежегодного плана про-

тивоэпизоотических мероприятий, 

плана профилактики незаразных бо-

лезней животных, плана ветеринар-

но-санитарных мероприятий; 

-составление плана диспансеризации 

животных с учетом их видов и 

назначения; 

-анализ эффективности мероприятий 

по профилактике заболеваний жи-

вотных с целью их совершенствова-

ния. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:   

Методы сбора информации при ветеринарном планировании, рекомендуемые формы 

плана противоэпизоотических мероприятий, плана профилактики незаразных болезней 

животных, плана ветеринарно-санитарных мероприятий, порядок проведения 

клинического обследования животных  при планировании проведения профилактических 

мероприятий, виды мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и 

требования к их проведению в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области ветеринарии, методика проведения диспансеризации животных в соответствии с 

методическими указаниями, действующими в данной области, требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

Уметь:  

Осуществлять сбор и анализ информации, в том числе данных ветеринарной 

статистики, необходимой для планирования профилактических противоэпизоотических 

мероприятий по профилактике заболеваний животных. 

Владеть:  

Разработкой ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий, плана 

профилактики незаразных болезней животных, плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий, составление плана диспансеризации животных с учетом их видов и 

назначения, анализ эффективности мероприятий по профилактике заболеваний животных 

с целью их совершенствования. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по 

семестрам 

6 к. 2 сессия 6 к. 3 сессия 

Контактная работа – всего 6,3 2,3 4 

в том числе: - - - 

Лекции (Л) 2 2 - 

Практические занятия (Пр) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (Лаб) - - - 

Консультации (К) 0,3 0,3 - 

Курсовой проект 
(работа)  

КП - - - 

КР - - - 

Самостоятельная работа студента (СР) 

(всего) 
65,7 33,7 32 

в том числе: - - - 

Курсовой проект 
(работа)  

КП - - - 

КР - - - 

Другие виды СРС: - - - 

Реферативная работа - - - 

Подготовка к практическим занятиям - - - 

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

- - - 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 6* - 6* 

экзамен (Э)* - - - 

 - - - 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/6,3 36/2,3 36/4 

зач. ед. 2/0,17 1/0,06 1/0,11 
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* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости Л 

Пр/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР

/ 

КП 

СР всего 

1.  6 к.   

2 - 3 

сес-

сии 

Новые информационные техно-

логии. Роль компьютеризации в 

ветеринарии. Основные направ-

ления применения персональ-

ных компьютеров в различных 

сферах ветеринарной деятель-

ности. 

1 1  22 24 Собеседова-

ние 

2.  6 к.   

2 - 3 

сес-

сии 

Основные направления приме-

нения персональных компьюте-

ров в различных направлениях 

ветеринарной деятельности. 

Программное обеспечение, ис-

пользуемое в работе ветеринар-

ных учреждений. Использова-

ние возможностей Microsoft 

Office для решения специаль-

ных задач в области ветерина-

рии. 

1 2  29 32 Контрольная 

работа 

3.  6 к.   

2 - 3 

сес-

сии 

Использование интернета и ин-

формационных ресурсов ком-

пьютерной сети для поиска и 

обработки информации. 

 1  14,7 15,7 Собеседова-

ние 

4.  6 к.   

2 - 3 

сес-

сии 

Консультации   0,3  0,3  

  ИТОГО: 2 4 0,3 65,7 72  

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 
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№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

1.  6 к.   

2 - 3 

сес-

сии 

Новые информационные техно-

логии. Роль компьютеризации в 

ветеринарии. Основные направ-

ления применения персональ-

ных компьютеров в различных 

сферах ветеринарной деятель-

ности. 

Работа в текстовом редакторе Mi-

crosoftWord. Общие требования к 

оформлению текстовых докумен-

тов. Основные принципы создания 

текстовых документов. Особенно-

сти создания типовых документов и 

шаблонов. Правила оформления 

таблиц, построение диаграмм, фор-

мирование разделов, заголовков, 

нумерованных и маркированных 

списков, создание гиперссылок, 

ввод формул. Электронные табли-

цы. Microsoft Excel Основные поня-

тия и приемы работы с электрон-

ными таблицами. Создание базы 

данных и способы обработки циф-

рового материала. Построение диа-

грамм и таблиц, их перенос в тек-

стовые редакторы. Выполнения ин-

дивидуального задания 

1 

2.  Основные направления приме-

нения персональных компьюте-

ров в различных направлениях 

ветеринарной деятельности. 

Программное обеспечение, ис-

пользуемое в работе ветеринар-

ных учреждений. Использова-

ние возможностей Microsoft 

Office для решения специаль-

ных задач в области ветерина-

рии. 

Оформление справочно-

информационных и распорядитель-

ных документов с использованием 

текстового редактора Microsoft-

Word. 

0,5 

Проведение расчета нормы числен-

ности ветеринарных специалистов 

в Microsoft Excel 

0,5 

Составление матрицы для расчета 

экономической эффективности ве-

теринарных мероприятий в Mi-

crosoft Excel 

0,5 

Статистическая обработка и графи-

ческое представление результатов 

исследований в области ветерина-

рии. Определение числовых харак-

теристик наблюдаемых явлений: 

средняя арифметическая, средне-

квадратичное отклонение, ошибка 

средней арифметической, критерий 

достоверности, вероятность и др. 

Проведение статистической обра-

ботки результатов научных экспе-

риментов в области ветеринарии. 

0,5 
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№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

3.  Использование интернета и ин-

формационных ресурсов ком-

пьютерной сети для поиска и 

обработки информации. 

Поиск нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих вете-

ринарную деятельность с помощью 

базы данных Гарант платформа F1 

и Консультант Плюс. Создание 

собственной базы электронных до-

кументов. Сбор и обобщение ин-

формации с использованием офи-

циальных сайтов федеральных ор-

ганов исполнительной и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномо-

ченных в области ветеринарии 

1 

  ИТОГО:  4 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) — не предусмотрено. 

5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1.  6 к.   2 - 3 

сессии 

Новые информационные техноло-

гии. Роль компьютеризации в вете-

ринарии. Основные направления 

применения персональных компью-

теров в различных сферах ветери-

нарной деятельности. 

Изучение тем: основные по-

нятия о составе и архитек-

туре персонального компь-

ютера. 

7 

2.  Изучение тем: понятие о 

компьютерных вирусах и 

шпионских программах. 

Способы защиты от них. 

Этапы развития компьютер-

ной вирусологии. 

7 

Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям и 

контрольным испытаниям 

8 

3.  Основные направления применения 

персональных компьютеров в раз-

личных направлениях ветеринарной 

деятельности. Программное обеспе-

чение, используемое в работе вете-

ринарных учреждений. Использова-

ние возможностей Microsoft Office 

для решения специальных задач в 

области ветеринарии 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий в приложениях 

Microsoft Office 

14 

Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям и 

контрольным испытаниям 

15 

4.  Использование интернета и инфор-

мационных ресурсов компьютерной 

сети для поиска и обработки инфор-

Выполнение индивидуаль-

ного задания по поиску ин-

формации в сети интернет 

9,7 
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№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

мации. Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям и 

контрольным испытаниям 

5 

ИТОГО часов в семестре: 65,7 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1.  Компьютеризация в ветеринарии [Электронный ресурс] : Методи-

ческие рекомендации по проведению практических занятий и самосто-

ятельному изучению дисциплины для студентов специальности 

36.05.01 Ветеринария очной и заочной форм обучения/ сост. 

М.С. Трескин, Д.С. Беляева, — Кострома : КГСХА, 2021. — 32 с. - 

Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 

М215. Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

Неограни-

ченный до-

ступ 

2.  Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / И. Н. Никитин. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб : 

Лань, 2012. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура).  

21 

3.  Никитин, И.Н.   Организация и экономика ветеринарного дела 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. Н. Никитин. - 6-е 

изд., прераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 368 с. : ил. 

- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44760/, требуется 

регистрация. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

4.  Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное зако-

нодательство [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Ники-

тин, А.И. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90062. 

— Загл. с экрана. 

Неограниче-

ный доступ 

5.  Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии 

[Электронный ресурс] : информационный научно-практический 

журнал / Санкт-Петербургская ГАВМ. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургская ГАВМ. - 4 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2209, требуется ре-

гистрация. - ISSN 2072-6023.  

Неограниче-

ный доступ 

6.  Никитин И.Н.  Организация и экономика ветеринарного дела: 

Учебник для вузов / И. Н. Никитин, В. Ф. Воскобойник. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М : ВЛАДОС, 1999. - 384 с. - (Учебники и 

учеб.пособия для студентов вузов). - ISBN 5-691-00337-2 : 45-00 

20 

7.  Никитин Н.Н.  Организация и экономика ветеринарного дела 

[Текст] : учебник для вузов / И. Н.  Никитин, В. А. Апалькин. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М : КолосС, 2006. - 368 с.: ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). 

28 

8.  Никитин И.Н.  Организация и экономика ветеринарного дела: 

Учебник для вузов / И. Н. Никитин, В. Ф. Воскобойник. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М : ВЛАДОС, 1999. - 384 с. - (Учебники и 

учеб.пособия для студентов вузов). - ISBN 5-691-00337-2 : 45-00 

20 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер ли-

цензии, дата выдачи, срок действия)и заключенном с 
ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 
от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-
499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт»,  договор №111 от 18.03.2021, 1 год, ли-
цензионный договор № 99 о передаче неисключительных ав-
торских прав от 18.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 



10 

  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений и поме-

щений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 340 

Компьютерный класс, оснащенный специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 9 шт. с выходом в 

Интернет 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master 

Suite 2020 Autodesk 555-70284370  21.10.2020)  

Программный комплекс "ПЛИНОР" (ИАС "СЕЛЭКС" - 

Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО 

"ПЛИНОР" 17.08.2015 постоянная Договор №433/44 от 

17.08.2015)  

КОМПАС-3D V15 (КОМПАС-Автопроект КОМПАС 

3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная)  

Mathcad 14 
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Наименование 

специальных* помещений и поме-

щений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 362 

Компьютерный класс, оснащенный специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 10 шт. с выходом в 

Интернет 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010   

CorelDRAW Graphics Suite X6 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master 

Suite 2020 Autodesk 555-70284370  21.10.2020)  

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект КОМПАС 

3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная) 

Mathcad 14 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения курсо-

вых работ) и самостоятельной работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения. Бездисковые терминаль-

ные станции 16 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) 

CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) Kaspersky 

Endpoint Security для Windows (Kaspersky Endpoint Se-

curity Standard Edition Educational 2B1E-210325-090658-

4-10160  350 13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», дого-

вор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License Майкрософт 47105956 30.06.2010  

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master 

Suite 2020 Autodesk 555-70284370  21.10.2020)  

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект КОМПАС 

3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная) 
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Наименование 

специальных* помещений и поме-

щений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения курсо-

вых работ) и самостоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздуш-

ный ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга ла-

бораторная ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы 

электронные ADVENTURER AR 3130, водяная баня 

ВЛ-32, столы лабораторные, микродозаторы с перемен-

ным объемом 0,5-10 мл, облучатели бактерицидные, 

лабораторная посуда 

 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздуш-

ный ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга ла-

бораторная ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы 

электронные ADVENTURER AR 3130, водяная баня 

ВЛ-32, столы лабораторные, микродозаторы с перемен-

ным объемом 0,5-10 мл, облучатели бактерицидные, 

лабораторная посуда 

 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Ком-

пьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компьютер 

i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL Server Standard Edi-

tion Academic 44794865, Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микро-

скоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная 

фармация»  

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
 

Составитель 

 

 

Заведующий кафедрой эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии           М.С. Трескин 
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