
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

Согласовано с председателем методической комиссии факультета ветеринарной медици-

ны и зоотехнии 15.05.2019 года. Утверждено деканом факультета ветеринарной медицины 

и зоотехнии 17.05.2019 года (с изменениями, утвержденными деканом факультета ветери-

нарной медицины и зоотехнии 08.07.2020 года). 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ветеринарный бизнес 

 

  

 

Специальность  36.05.01. Ветеринария____________________________________ 

 

Направленность (специали-

зация)/профиль                                                                 

 

«Болезни мелких домашних и экзотических  животных «Качество 

и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов», 

«Ветеринарная фармация»_________________________________ 

 

Квалификация выпускника 

 

ветеринарный врач_______________________________________ 

 

Форма обучения 

 

очная___________________________________________________ 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

 

5 лет___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 03.02.2021 11:56:59
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 

  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- Освоение основ законодательного регулирования и форм организации ветеринар-

ного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомление студентов с действующими законодательно-нормативными 

документами по организации ветеринарного предпринимательства; 

-изучение методики подготовки ветеринарных, организационных и финансовых 

документов необходимых для создания и эффективного функционирования коммерческих 

ветеринарных организаций; 

-рассмотрение практических вопросов осуществления ветеринарного бизнеса; 

-изучение ценообразования, финансирования, налогообложения, маркетинга, 

менеджмента в сфере ветеринарного предпринимательства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В1.ДВ.05.01 «Ветеринарный бизнес» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

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

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика с основами математической биостатистики;  

- Ветеринарная микробиология и микология;  

- Вирусология и биотехнология; 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология;  

- Кормление животных с основами кормопроизводства;  

- Гигиена животных;  

- Клиническая диагностика;  

-Ветеринарное законодательство РФ;  

- Экономическая теория 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Компьютеризация в ветеринарии 

-Организация ветеринарного дела 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-3 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветери-

нарной помощи жи-

вотным всех видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

тарных болезней живот-

ных для обеспечения 

устойчивого здоровья жи-

вотных 

Знать: 

-методы сбора информации при ветери-

нарном планировании, рекомендуемые 

формы плана противоэпизоотических ме-

роприятий, плана профилактики незараз-

ных болезней животных, плана ветери-

нарно-санитарных мероприятий; 

-порядок проведения клинического об-

следования животных при планировании 

проведения профилактических меропри-

ятий; 

-виды мероприятий по обеспечению ве-

теринарно-санитарной безопасности и 
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требования к их проведению в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

-методику проведения диспансеризации 

животных в соответствии с методиче-

скими указаниями, действующими в дан-

ной области; 

-требования охраны труда в сельском хо-

зяйстве. 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ информа-

ции, в том числе данных ветеринарной 

статистики, необходимой для планирова-

ния профилактических противоэпизооти-

ческих мероприятий по профилактике 

заболеваний животных; 

-проводить беседы, лекции, семинары 

для работников организации с целью 

разъяснения принципов работы по про-

филактике заболеваний животных. 

Владеть:  

-разработкой ежегодного плана противо-

эпизоотических мероприятий, плана 

профилактики незаразных болезней жи-

вотных, плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-организацией мероприятий по защите 

организации от заноса инфекционных и 

инвазионных болезней в соответствии с 

планом противоэпизоотических меро-

приятий; 

-навыками составления плана диспансе-

ризации животных с учетом их видов и 

назначения, анализ эффективности меро-

приятий по профилактике заболеваний 

животных с целью их совершенствова-

ния. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- виды противоэпизоотических мероприятий  и требования к их проведению в соот-

ветствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами диагно-

стики, профилактики и лечения животных, виды мероприятий по обеспечению ветеринар-

но-санитарной безопасности и требования к их проведению в соответствии с законода-

тельством РФ в области ветеринарии. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для планирования профи-

лактических противоэпизоотичских и ветеринарно-санитарных мероприятий, оценивать 

влияние условий содержания и  кормления животных на состояние их здоровья в рамках 

реализации планов мероприятий по профилактике заболеваний животных, проводить бе-

седы, лекции, семинары для работников организации с целью разъяснения принципов ра-

боты по профилактике заболеваний животных. 
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Владеть: 

- методами разработки ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий, про-

верки ветеринарно-санитарного состояния животноводческих помещений, организации 

мероприятий по защите от заноса инфекционных болезней, организации дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих помещений для обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия в соответствии с планом ветеринарно-санитарных мероприятий. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по 

семестрам 

9 

Контактная работа – всего 34,85 34,85 

в том числе:   

Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 0,85 0,85 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 37,15 37,15 

в том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

33,15 33,15 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 4* 4* 

экзамен (Э)*   

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
сем
естр

а 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успева-

емости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1.  9 Законодательное регулирование ве-

теринарного предпринимательства 

2 2  4 8 Тск 

2.  9 Организационно-правовые формы 

осуществления предприниматель-

ской деятельности в РФ 

4 4  6 14 Кр 

3.  9 Организация ветеринарного сервиса 

в государственных ветеринарных 

учреждениях 

2 2  4 8 Кр 

4.  9 Предпринимательские потери и риск 2 2  6 10 Кл 

5.  9 Ценообразование в сфере ветеринар-

ного бизнеса 

2 2  6 10 Кр 

6.  9 Налогообложение ветеринарного 

бизнеса 

2 2  4 8 Сб 

7.  9 Маркетинг и менеджмент в сфере ве-

теринарного предпринимательства 

3 3  7,15 13,1

5 

Кр 

8.  9 Консультации   0,85  0,85  

  ИТОГО: 17 17 0,85 37,15 72  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего ча-

сов 

1.  9 Законодательное регулирование 

ветеринарного предприниматель-

ства 

Изучение правил оказания 

платных  

ветеринарных услуг 

2 

2.  9 Организационно-правовые формы 

осуществления предприниматель-

ской деятельности в РФ 

Составление учредительных 

документов при создании ве-

теринарного общества 

2 

Расчет фонда оплаты труда 

специалистов ветеринарного 

кооператива 

2 

3.  9 Организация ветеринарного сер-

виса в государственных ветери-

нарных учреждениях 

Составление договора на ве-

теринарное обслуживание 

2 

4.  9 Предпринимательские потери и 

риск 

Расчет производственных и 

коммерческих рисков 

2 

5.  9 Ценообразование в сфере ветери-

нарного бизнеса 

Расчет расценок на ветери-

нарное обслуживание 

2 

6.  9 Налогообложение ветеринарного 

бизнеса 

Составление декларации о до-

ходах ветеринарного врача 

2 

7.  9 Маркетинг и менеджмент в сфере 

ветеринарного предприниматель-

ства 

Разработка бизнес-плана ве-

теринарного врача-

предпринимателя 

3 

ИТОГО часов в семестре: 17 

 

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

5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего ча-

сов 

1.  9 Законодательное регули-

рование ветеринарного 

предпринимательства 

Изучение темы «Гражданские права 

физических и юридических лиц в 

сфере ветеринарного предпринима-

тельства Собственность ветеринар-

ных специалистов, ветеринарных 

учреждений, организаций. Аренда 

ветеринарного имущества» 

2 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям и контрольным ис-

пытаниям 

2 

2.  Организационно-

правовые формы осу-

ществления предприни-

мательской деятельности 

в РФ 

Изучение темы: «Регистрация физи-

ческих и юридических лиц»  

2 

Оформление заявления о государ-

ственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя 

2 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям и контрольным ис-

пытаниям 

2 
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№ 

п/п 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего ча-

сов 

3.  Организация ветеринар-

ного сервиса в государ-

ственных ветеринарных 

учреждениях 

Составление абонемента на гаран-

тированное ветеринарное обслужи-

вание животных 

2 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям и контрольным ис-

пытаниям 

2 

4.  Предпринимательские 

потери и риск 

Изучение темы «Предприниматель-

ские потери и риск. Классификация 

рисков. Меры по предупреждению 

риска» 

2 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям и контрольным ис-

пытаниям 

4 

5.  Ценообразование в сфере 

ветеринарного бизнеса 

Изучение темы «Методы ценообра-

зования» 

2 

Расчет расценок на лечение коровы, 

больной гипотонией преджелудков 

2 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям и контрольным ис-

пытаниям 

2 

6.  Налогообложение вете-

ринарного бизнеса 

Изучение темы «Упрощенная си-

стема налогообложения» 

2 

Составление налоговой декларации 

по единому налогу на вмененный 

доход 

2 

7.  Маркетинг и менеджмент 

в сфере ветеринарного 

предпринимательства 

Изучение темы «Маркетинг и ме-

неджмент в сфере ветеринарного 

бизнеса" 

2 

Составление разделов бизнес-плана 3,15 

Подготовка к защите бизнес-плана 2 

ИТОГО часов в семестре: 37,15 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1.  Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство [Электронный 

ресурс] : учебник / И.Н. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108461. — Загл. с экрана. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

2.  Никитин И. Н. Организация ветеринарного дела : Учебное посо-

бие. 3-е изд., перераб. и доп.— СПб.: Лань, 2012. — 288 с.: ил. 

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.  Ветеринарный бизнес. Составление бизнес-плана ветеринарной 

клиники [Текст] : метод. рекомендации для студентов 111201 "Ве-

теринария" очной формы обучения / Трескин М.С. ; Дридж В.В., 

сост. ; Костромская ГСХА. Каф. эпизоотологии, микробиологии и 

вирусологии. - Кострома : КГСХА, 2010. - 30 с.  

93 

5.  Ветеринарный бизнес. Составление бизнес-плана ветеринарной 

клиники [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студен-

тов 111201 "Ветеринария" очной формы обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. эпизоотологии, микробиологии и вирусологии ; Трес-

кин М.С. ; Дридж В.В. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2011. - 

Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистра-

ция. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

6.  Ветеринарный бизнес. Составление бизнес-плана ветеринарной 

клиники [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по проведе-

нию практических занятий и самостоятельному изучению дисци-

плины для студентов специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

эпизоотологии, микробиологии и вирусологии ; Трескин М.С. - 

Электрон. дан. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - М215. 

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

Неограни-

ченный до-

ступ 

7.  Дубровин, И.А.   Бизнес-планирование на предприятии [Электрон-

ный ресурс] : учебник для бакалавров, обучающихся по направле-

нию подготовки "Экономика" / И. А. Дубровин. - 2-е изд. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 432 с. - (Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°"). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93529/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02658-4.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

8.  Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству : учеб. пособие для вузов / И. Н. Никитин. - 

М : КолосС, 2007. - 311 с.: ил 

41 

9.  Арустамов, Э.А.   Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Э. А. Арустамов. - 3-е изд. перераб. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 232 с. - Режим доступа: 

Неограни-

ченный до-

ступ 
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№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

https://e.lanbook.com/reader/book/93394/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-01031-6.  

10.  Никитин, И.Н.   Коммуникации в сфере ветеринарии [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Никитин, Е. Н. Трофимова. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 156 с. : ил. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/108462/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3085-7.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

11.  Ученые записки Казанской государственной академии ветери-

нарной медицины им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс] : 

научный журнал / Казанская ГАВМ. - Казань : Казанская ГАВМ. - 4 

вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2289, требуется ре-

гистрация. - ISSN 0451-5838.  

Неограни-

ченный до-

ступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, 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 SQL Server Standard Edition Academic 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 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 



11 

  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

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 SL 8.1 Russian Aca-

demic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open Li-

cense 47105956, Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для учеб-

ных заведений, SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 415 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-

demic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open Li-

cense 47105956, Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav TestOffice-

Pro 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 340 

Компьютерный класс, оснащенный специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 9 шт. с выходом в Интернет 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-

demic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open Li-

cense 47105980, Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standart Edition Educational, 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 362 

Компьютерный класс, оснащенный специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 10 шт. с выходом в Интернет 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-

demic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open Li-

cense 47105980, Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standart Edition Educational, 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения кур-

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздушный 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

совых работ) и самостоятельной 

работы 

ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга лабораторная 

ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы электронные AD-

VENTURER AR 3130, водяная баня ВЛ-32, столы лаборатор-

ные, микродозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, облу-

чатели бактерицидные, лабораторная посуда 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения кур-

совых работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Бездисковые терминальные станции 

12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костром-

ской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-

demic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open Li-

cense 47105956, Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздушный 

ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга лабораторная 

ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы электронные AD-

VENTURER AR 3130, водяная баня ВЛ-32, столы лаборатор-

ные, микродозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, облу-

чатели бактерицидные, лабораторная посуда 

 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

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 

Edition Academic 44794865, Microsoft Of-

fice 2013 Russian Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 



13 

  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Аудитория 117 

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

ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

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 помещения 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) «Болезни мелких до-

машних и экзотических  животных «Качество и безопасность продовольственного сырья и 

пищевых продуктов», «Ветеринарная фармация». 

 

Составитель 

к.в.н., доцент кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии _________________________________ Трескин М.С. 

 

Заведующий кафедрой эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии _________________________________ Трескин М.С. 
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