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1. Цель и задачи дисциплины  

освоение персонального компьютера для решения задач в области ветеринарии раз-

ного уровня сложности, требующих математической, статистической обработки данных; 

повышение уровня профессиональной квалификации на основе современных образова-

тельных и иных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.05.02 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;  

-  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 

профессио-нальной 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 таблич-ными процессорами, с системами управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в Интернете; навыками работы с современными  

пакетами при-кладных программ статистической обработки данных на уровне 

квалифицированного пользователя 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- организация и экономика 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 по-

мощи животным всех видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

Знать:  виды противоэпизоо-

тических мероприятий  и 

требования к их прове-дению 

в соответствии с методиче-

скими указаниями, инструк-



тарных болезней животных 

для обеспечения устойчиво-

го здоровья животных 

циями, на-ставлениями, пра-

вилами диагностики, профи-

лактики и лечения животных, 

виды мероприятий по обес-

печению ветеринарно-

санитарной безопасно-сти и 

требования к их проведению 

в соответствии с законода-

тельством РФ в области вете-

ринарии. 

Уметь: осуществлять сбор и 

анализ информации, необхо-

димой для планирования 

профилактических противо-

эпизоотичских и ветеринар-

но-санитарных мероприятий, 

оценивать влияние условий 

содержания и  кормления 

животных на состояние их 

здоровья в рамках реализа-

ции планов мероприятий по 

про-филактике заболеваний 

животных, проводить беседы, 

лекции, семинары для работ-

ников организации с целью 

разъяснения принципов ра-

боты по профилактике забо-

леваний животных.  

Владеть: методами разработ-

ки ежегодного плана проти-

воэпизоотических мероприя-

тий, проверки ветеринарно-

санитарного состояния жи-

вотноводческих помещений, 

организации мероприятий по 

защите от заноса инфекцион-

ных болезней, организации 

дезинфекции и дезинсекции 

животновод-ческих помеще-

ний для обеспечения ветери-

нарно-санитарного благопо-

лучия в соответствии с пла-

ном ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

 



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. 

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. 
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