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1. Цели и задачи  освоения  дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

высококвалифицированного зоотехника, владеющего знаниями по ветеринарии 

для поддержания  стойкого благополучия животноводческих стад по заразным и 

незаразным заболеваниям  и получения высококачественной животноводческой 

продукции. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

- изучить этиологию и патогенез болезней; 

- изучить клинические и лабораторные методы исследования животных; 

- изучить основы фармакологии и токсикологии; 

- методы клинической диагностики, терапии и профилактики незаразных, 

инфекционных, инвазионных болезней животных; 

- изучить комплекс противоэпизоотических и лечебных мероприятий, 

направленных на формирование устойчивых и высокопродуктивных стад 

животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы ветеринарии» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.6. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы ветеринарии» 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

-способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных ПК-3. 

 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Основы ветеринарии» должен: 

 

Знать: наиболее важные и распространенные заразные, незаразные, и 

паразитарные болезни, причины их возникновения и меры предупреждения. 
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Уметь: распознавать основные признаки болезни животного и 

пользоваться методам  личной профилактики и техники безопасности; проводить 

общие ветеринарно-санитарные мероприятия по охране здоровья животных. 

Владеть: методологией разработки и поддержания конкретного 

ветеринарно-санитарного режима на животноводческом предприятии и 

проведение его в жизнь. 

 

Представим эту информацию в разрезе компетенций: 

ПК-3 

способностью 

организовывать и 

проводить 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйствен

ных животных 

знать 

наиболее важные и распространенные 

заразные и незаразные, паразитарные 

болезни, причины их возникновения и 

меры предупреждения 

уметь 

распознавать основные признаки 

болезни животного и пользоваться 

методам  личной профилактики и 

техники безопасности; проводить 

общие ветеринарно-санитарные 

мероприятия по охране здоровья 

животных. 

владеть 

методологией разработки и 

поддержания конкретного 

ветеринарно-санитарного режима на 

животноводческом предприятии и 

проведение его в жизнь. 

 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины «Основы 

ветеринарии» и формируемых в них профессиональных компетенций. 

Тема, раздел дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенция 

ПК-3 

Σ общее 

количество 

компетенций 

Введение в основы 

ветеринарии 
4 ПК-3 1 

Общее учение о патологии 48 ПК-3 1 
Не заразные болезни  48 ПК-3 1 
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Инфекционные болезни 
24 ПК-3 1 

Инвазионные болезни 
20 ПК-3 1 

Итого 144   

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления 

подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  «Основы 

ветеринарии» осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Основы ветеринарии» 

Общая трудоемкость составляет  4 зачетные единицы (144 часов) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная  
Заочная с 

сокращенными 

сроками обучения 

Курс/семестр 1/2 3 - 

Всего, ч: 144 144 - 

Лекции, ч 36 10 - 

Лабораторные занятия, ч - - - 

Практические занятия, ч 36 14 - 

Самостоятельная работа, ч 45 111 - 

Контроль, ч 27 9  

Курсовой  проект, семестр нет нет - 

Форма  промежуточной 

аттестации 
экзамен экзамен - 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема лекций 

и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 
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1 

Общее учение о болезни. Этиология. 

Патогенез. Общебиологическое 

определение здоровья и болезни. 

Классификация болезней. Понятие о 

патологическом процессе, патологическом 

состоянии, патологической реакции. 

Стадии болезни. Исход болезни. Общая 

этиология. Патогенез.. 

2 0,5 - 

2 

Реактивность организма. Виды 

реактивности. Резистентность организма. 

Внешние и внутренние барьеры. 

Иммунитет. Иммунологические реакции. 

2 0,5 - 

3 

Типические патологические процессы. 

Воспаление.  Классификация и патогенез 

воспаления. Лихорадка. Классификация и 

патогенез лихорадки. 

2 1 - 

4 

Роль стресса в развитии болезни. 

Генерализированный адаптационный 

синдром. Иммунодефициты и их 

классификация. 

2 0,5 - 

5 
Опухоли и их классификация. Патогенез 

опухолей.  2 0,5 - 

6 

Основные понятия диагностики. 

Диспансеризация в животноводстве. 

Профилактические мероприятия 

внутренних незаразных болезней. Виды 

терапий. 

2 0,5 - 

7 

Основы фармакологии и токсикологии. 

Ядовитые вещества и кормовые 

отравления животных. 
2 0,5 - 

8 

Болезни органов сердечно-сосудистой 

системы (диагностика, лечение и 

профилактика). 
2 0,5 - 
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10 

Болезни органов дыхания (диагностика, 

лечение и профилактика). 

Бронхопневмония. Плеврит. 
2 0,5 - 

11 

Болезни органов пищеварения 

(диагностика, лечение и профилактика). 

Стоматит. Закупорка пищевода. Атония 

преджелудков у жвачных животных. 

Гастроэнтерит. Колики. 

2 0,5 - 

12 
Болезни молодняка (диагностика, лечение 

и профилактика). Диспепсия. Рахит. 2 0,5 - 

13 

Болезни обмена веществ (диагностика, 

лечение и профилактика). Остеомаляция. 

Остеодистрофия. Кетоз крупного рогатого 

скота. 

2 0,5 - 

14 

Эпизоотология. Общая эпизоотология. 

Эпизоотический процесс. Триада 

инфекционного процесса. Эпизоотический 

очаг. Основные отличия  инфекционных 

болезней. Классификация инфекций. 

Антропозоонозы – сибирская язва, 

туберкулез, бешенство, лептоспироз 

(диагностика, лечение и профилактика).. 

2 0,5 - 

15 

Инфекционные болезни жвачных 

животных (диагностика, лечение и 

профилактика).. Злокачественная 

катаральная лихорадка крупного рогатого 

скота. Эмфизематозный карбункул. Ящур. 

2 0,5 - 

16 

Инфекционные болезни свиней и лошадей 

(диагностика, лечение и профилактика).. 

Рожа свиней. Мыт и сап лошадей. 
2 0,5 - 

17 

Паразитология. Инвазии. Гельминтозы. 

Учение о паразитизме. Особенности 

паразитарных болезней. Патогенез 

инвазий. Девастация. Классификация 

2 0,5 - 
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гельминтозов. 

18 
Энтомозы и арахнозы животных. 

Оводовые болезни  животных. Саркоптоз 
2 0,5 - 

 ИТОГО 36 10 - 

 

 

5.2 Лабораторные занятия не предусмотрено 

 

5.3 Практические (семинарские занятия)  

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Организация ветеринарной службы. Закон 

РФ и РТ о ветеринарии. Ветеринарный 

Устав. Организация ветеринарной службы и 

ее основные задачи. Техника безопасности 

при работе с животными и соблюдение 

правил личной гигиены. 

2 1 - 

2 

Действие повышенного и пониженного 

атмосферного давления на организм. 

Этиология и патогенез высотной и кессонной 

болезней. В условиях эксперимента 

изучаются физиологические функции у 

белых мышей при пониженном парциальном 

давлении во вдыхаемом воздухе. 

Наблюдается развитие приспособительной и 

патогенной стадий у интактных, 

наркотизированных и новорожденных 

животных. Студенты ведут протокол опыта, 

анализируют результаты эксперимента и 

делают выводы.  

2 0,5 - 

3 

Действие электрического тока на организм. В 

условиях эксперимента изучаются 

физиологические функции у белых мышей и 

кроликов при воздействие на них 

электрического тока.. Студенты ведут 

протокол опыта, анализируют результаты 

2 0,5 - 
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эксперимента и делают выводы. 

4 

Нарушения периферического 

кровообращения. Гиперемия, тромбоз, 

эмболия, кровотечение. Студенты на ушах 

кролика воспроизводят венозную и 

артериальную гиперемии, ведут протокол 

опыта и делают выводы. 

2 0,5 - 

5 

Аллергия. Классификация и патогенез 

аллергических реакций. Классификация 

аллергенов. Демонстрируется фильм 

«Патогенез аллергических реакций».  

2 0,5 - 

6 

Воспаление. Изучение видов экссудатов. 

Студенты определяют амилолитическую 

активность и морфологический состав 

гнойного экссудата. Определяют цвет, 

консистенцию, амилолитическую 

активность. Изучают морфологический 

состав по мазкам гнойного экссудата. В 

конце занятия делается анализ полученных 

результатов. 

2 1 - 

7 

Лихорадка. Классификация лихорадки 

Студенты по карточкам больных животных 

составляют графики температурных кривых 

и определяют тип лихорадки. 

2 1 - 

8 

Фармакология. Лекарственные формы, дозы 

и методы введения. Студенты изучают 

формы лекарственных веществ и производят 

расчет дозы. Осваивают технику 

приготовления некоторых простых форм – 

растворов, настоев, отваров и т.д. Используя 

коллекцию лекарственных средств, изучают 

различные группы биостимуляторов. 

2 1 - 

9 Лабораторные исследования. Общий анализ 2 1 - 
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крови. Методы гематологических 

исследований. Студенты проводят подсчет 

количества эритроцитов и лейкоцитов, 

определяют количество гемоглобина, 

скорость оседания эритроцитов. Готовят 

мазки и выводят лейкоцитарную формулу. 

10 

Болезни органов пищеварения. Исследование 

кислотности желудочного сока. Студенты 

определяют в различных пробах 

желудочного сока свободную, связанную и 

общую кислотность. Анализируют 

полученные результаты и используя учебные 

пособия делают заключение о нарушении 

секреторной функции желудочного 

пищеварения. 

2 1 - 

11 

Хирургия. Асептика. Антисептика. 

Хирургический инструментарий. Студенты 

знакомятся с основными хирургическими 

инструментами. Практически выполняют 

элементы асептики и антисептики - 

обработку рук, стерилизацию инструментов, 

шовного и перевязочного материала и 

операционного поля. Выполняют несколько 

видов различных повязок. 

2 1 - 

12 Коллоквиум по незаразным болезням. 2 0 - 

13 

Эпизоотология. Противоэпизоотические 

мероприятия. Студенты изучают 

эпизоотологический процесс и комплекс 

профилактических мероприятий. Изучают из 

коллекции средства дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации и коллекция 

вакцин и сывороток. Ставится реакция 

связывания комплемента. 

Демонстрируется фильмы «Туберкулез» 

«Лейкоз». 

2 1 - 
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14 Организация и методы вскрытия животных.  2 1 - 

15 

Изучение макропрепаратов в 

патологоанатомическом музее при кафедре 

патологической анатомии КГАВМ. Студенты 

изучают макроморфологические изменения 

при различных инфекционных и 

неинфекционных болезнях. 

2 1 - 

16 

Морфология и биология трематодозов. 

Студенты изучают биологический цикл 

развития возбудителей фасциолеза, 

описторхоза, простогонимоза птиц, 

используя макро- и микропрепараты, муляжи 

2 1 - 

17 

Морфология и биология цестодозов 

нематодозов. Студенты изучают 

биологический цикл развития возбудителей 

цистицеркоза крупного рогатого скота и 

свиней, эхинококкоза, аскаридоза свиней, 

трихинеллеза, используя макро- и 

микропрепараты, муляжи. 

2 1 - 

18 
Коллоквиум по инфекционным и 

инвазионным болезням 2 0 - 

 Итого 36 14 - 

 

 

5.4 Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество Форма 

контро

ля 
Очн Заочн 
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Квалификационная характеристика 

инженера-технолога в ветеринарии 

Влияние промышленной технологии 

животноводства на заболеваемость животных. 

2 6 Устны

й 

опрос 

Клинические показатели 

жизнедеятельности животных. 

3 6 

Инструкции по применению некоторых 

лекарственных средств (антибиотиков, 

сульфаниламидов, сердечных препаратов и.т.). 

2 6 

Стресс-факторы, влияние их на качество 

животноводческой продукции. 

3 6 

Аптечка доврачебной помощи (перечень 

лекарственных средств, показание и техника 

применения).  

2 6 

Инструкции по применению некоторых 

лекарственных средств (антибиотиков, 

сульфаниламидов, сердечных препаратов и т.д.).  

3 6 

Профилактика нарушений обмена веществ 

у сельскохозяйственных животных. 

2 6 

Внутренние незаразные болезни 

животных. Болезни сердечно-сосудистой 

системы. Перикардит. Пороки сердца. 

Миокардоз. 

3 6 

Болезни мочевой системы. Нефрит. 

Мочекаменная болезнь. 

2 6 

Кормовые отравления и дифференциация 

их от инфекционных заболеваний 

3 6 

Раневые инфекции. Виды раневых повязок. 

Практическое изучения наложения различных 

видов повязок. 

2 6 

Схема эпизоотического процесса при 

инфекционных заболеваниях. Резервуар 

инфекции. Переносчики инфекционного начала. 

3 6 

Инфекционные заболевания животных. 

Бруцеллез. Чума плотоядных. Оспа овец. 

Болезнь Ньюкасла птиц. Алеутская болезнь 

норок. 

2 7 

Применение современных технологий для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

3 7 

Клещи переносчики различных 

заболеваний 

2 7 

Инструкции по ликвидации гиподерматоза 

крупного рогатого скота. 

3 6 

Диагностика и профилактика протозойных 2 6 
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заболеваний. 

Девастация и дегельминтизация 

инвазионных заболеваний. 

3 6 

ИТОГО 45 111  

 

 

 

6.Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины используются:  

- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и 

ПЗ);  

- мультимедийные презентации с использованием доски, книг, видео, 

слайдов, компьютеров (как элемент проведения лекций и ПЗ, а также 

выступлений на различных научно-практических конференциях, круглых столов, 

мастер-классов);  

- письменные изложения и сочинения (при проведении опросов, 

коллоквиумов, экзаменов);  

- творческие задания студентам, участвующим в студенческих кружках 

(при подготовке к различным конференциям);  

- использование при проведении учебных и внеаудиторных занятий при 

самостоятельной работе студентов электронных учебных пособий. 

 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

П

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость (часов) 

1 
Лекция № 1.  Общее учение о 

болезни. Этиология. Патогенез. 

Общебиологическое определение 

здоровья и болезни. 

Классификация болезней. 

Понятие о патологическом 

процессе, патологическом 

состоянии, патологической 

реакции. Стадии болезни. Исход 

болезни. Общая этиология. 

Патогенез.. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

2 Лекция № 12. Болезни обмена 

веществ (диагностика, лечение и 

профилактика). Остеомаляция. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 



15 
 

Остеодистрофия. Кетоз крупного 

рогатого скота. 

3 
Лекция № 18. Общее учение о 

болезни. Этиология. Патогенез. 

Общебиологическое определение 

здоровья и болезни. 

Классификация болезней. 

Понятие о патологическом 

процессе, патологическом 

состоянии, патологической 

реакции. Стадии болезни. Исход 

болезни. Общая этиология. 

Патогенез.. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

4 Занятие №1. Организация 

ветеринарной службы. Закон РФ 

и РТ о ветеринарии. 

Ветеринарный Устав. 

Организация ветеринарной 

службы и ее основные задачи. 

Техника безопасности при работе 

с животными и соблюдение 

правил личной гигиены. 

Диспут 

2 

5 Занятие №2. Действие 

повышенного и пониженного 

атмосферного давления на 

организм. Этиология и патогенез 

высотной и кессонной болезней. 

В условиях эксперимента 

изучаются физиологические 

функции у белых мышей при 

пониженном парциальном 

давлении во вдыхаемом воздухе. 

Наблюдается развитие 

приспособительной и патогенной 

стадий у интактных, 

наркотизированных и 

Лабораторный опыт 

2 
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новорожденных животных. 

Студенты ведут протокол опыта, 

анализируют результаты 

эксперимента и делают выводы.  

6 Занятие №3. Действие 

электрического тока на организм. 

В условиях эксперимента 

изучаются физиологические 

функции у белых мышей и 

кроликов при воздействие на них 

электрического тока.. Студенты 

ведут протокол опыта, 

анализируют результаты 

эксперимента и делают выводы. 

Лабораторный опыт 

2 

7 Занятие №4. Нарушения 

периферического 

кровообращения. Гиперемия, 

тромбоз, эмболия, кровотечение. 

Студенты на ушах кролика 

воспроизводят венозную и 

артериальную гиперемии, ведут 

протокол опыта и делают 

выводы. 

Лабораторный опыт 

2 

8 Занятие №5. Аллергия. 

Классификация и патогенез 

аллергических реакций. 

Классификация аллергенов.  

Демонстрируется 

фильм «Патогенез 

аллергических 

реакций». 

Диспут 

2 

9 Занятие №6. Воспаление. 

Изучение видов экссудатов. 

Студенты определяют 

амилолитическую активность и 

морфологический состав 

Лабораторный опыт 

2 
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гнойного экссудата. Определяют 

цвет, консистенцию, 

амилолитическую активность. 

Изучают морфологический 

состав по мазкам гнойного 

экссудата. В конце занятия 

делается анализ полученных 

результатов. 

10 Занятие №7. Лихорадка. 

Классификация лихорадки 

Студенты по карточкам больных 

животных составляют графики 

температурных кривых и 

определяют тип лихорадки. 

Кейс-метод 

2 

11 Занятие №8. Фармакология. 

Лекарственные формы, дозы и 

методы введения. Студенты 

изучают формы лекарственных 

веществ и производят расчет 

дозы. Осваивают технику 

приготовления некоторых 

простых форм – растворов, 

настоев, отваров и т.д. Используя 

коллекцию лекарственных 

средств, изучают различные 

группы биостимуляторов. 

Интерактивная работа 

в малых группах 

2 

12 Занятие №9. Лабораторные 

исследования. Общий анализ 

крови. Методы гематологических 

исследований. Студенты 

проводят подсчет количества 

эритроцитов и лейкоцитов, 

определяют количество 

гемоглобина, скорость оседания 

эритроцитов. Готовят мазки и 

выводят лейкоцитарную 

Лабораторный опыт 

2 
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формулу. 

13 Занятие №10. Болезни органов 

пищеварения. Исследование 

кислотности желудочного сока. 

Студенты определяют в 

различных пробах желудочного 

сока свободную, связанную и 

общую кислотность. 

Анализируют полученные 

результаты и используя учебные 

пособия делают заключение о 

нарушении секреторной функции 

желудочного пищеварения. 

Лабораторный опыт 

2 

14 Занятие №11. Хирургия. 

Асептика. Антисептика. 

Хирургический инструментарий. 

Студенты знакомятся с 

основными хирургическими 

инструментами. Практически 

выполняют элементы асептики и 

антисептики - обработку рук, 

стерилизацию инструментов, 

шовного и перевязочного 

материала и операционного поля. 

Выполняют несколько видов 

различных повязок. 

Интерактивная работа 

в малых группах 

2 

15 Занятие №12. Коллоквиум по 

незаразным болезням. 
Кейс-метод 

2 

16 Занятие №13. Эпизоотология. 

Противоэпизоотические 

мероприятия. Студенты изучают 

эпизоотологический процесс и 

комплекс профилактических 

мероприятий. Изучают из 

коллекции средства дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации и 

Демонстрируется 

фильмы «Туберкулез» 

«Лейкоз» 

Диспут 

2 
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коллекция вакцин и сывороток. 

Ставится реакция связывания 

комплемента. 

17 Занятие №14. Организация и 

методы вскрытия животных.  
Кейс-метод 

2 

18 Занятие №15. Изучение 

макропрепаратов в 

патологоанатомическом музее 

при кафедре патологической 

анатомии КГАВМ. Студенты 

изучают макроморфологические 

изменения при различных 

инфекционных и 

неинфекционных болезнях. 

Интерактивная работа 

в малых группах 

2 

 ИТОГО 36 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1  Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности 

студента, об его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированности и 

грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контрольных работ 

учитываются при определении оценки знаний студента в процессе экзамена по 

изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 
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имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), 

обязательно указать номер варианта выполняемого задания, полный адрес 

студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 
 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Опишите ветеринарно-профилактические мероприятия, проводимые на 

животноводческих объектах. Ветеринарное обслуживание на крупных 

животноводческих фермах, комплексах и птицефабриках.  

2. Основное содержание Ветеринарного законодательства; представьте 

организацию ветеринарного дела в стране и республике в виде схемы.  

3. Учение о болезни, внешние и внутренние причины заболеваний и факторы, 

способствующие их проявлению. Роль конституции, возраста и 

наследственности в развитии заболеваний.  

4. Патология тепловой регуляции (определение лихорадки, ее стадии и 

вызываемые изменения в организме). Приведите нормальную температуру в 

виде таблицы у основных сельскохозяйственных животных и птиц.  

5 .Определение воспаления, признаки, классификация, патогенез и исход. 

Положительное и отрицательное влияние воспаления на организм. Виды 

гнойных воспалений.  

6. Опишите расстройства местного кровообращения: анемия, гиперемия, 

тромбоз, эмболия, кровотечение и стаз.  

7. Тепловой фактор. Гипотермия и отморожения. Холод как фактор простудных 

заболеваний. Гиперемия и ожоги. Тепловой и солнечный удар.  
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8. Гипобиотические и гипербиотические процессы в клетках и тканях органов 

животных. Их классификация и причины. Опухоли. Классификация опухолей. 

Лейкозы. 

9. Болезнь. Периоды и исходы болезни. Клиническая и биологическая смерть. 

Посмертные изменения. Принципы оживления.  

10. Резистентность организма. Внешние и внутренние барьерные 

приспособления организма. Что такое фагоцитоз. Опишите стадии фагоцитоза.  

11. Влияние атмосферного давления на организм. Кессонная и горная болезни.  

12. Реактивность. Виды реактивности. Аллергия. Классификация аллергических 

реакций и их значений в иммунологической диагностике инфекционных 

заболеваний.  

13. Травматический шок, коллапс, кома, контузия.   

14. Гипобиотические процессы (атрофия, дистрофия, некроз, гангрена).  

15. Виды терапии. Действие лекарственных средств, их форма и техника 

применения при групповом и индивидуальном лечении животных. Вещества, 

действующие на сердечно сосудистую и пищеварительную системы.  

16. Особенности профилактики незаразных промышленном животноводстве и 

роль диспансеризации профилактике их.  

17. Отравления, вызываемые болезней животных ядовитыми растениями 

неправильным использованием некоторых кормов. Оказание первой: помощи: 

животным при отравлениях. 

18. Общие и специальные методы клинического обследования больного 

животного, техника безопасности при: обращении с животными, способы их 

фиксации. Схема клинического обследования животного.  

19. Стресс и его роль в развитии болезней.  

20. Классификация незаразных болезней животных, вызывающие их причины, 

экономический ущерб от них животноводству и особенности профилактики их в 

промышленном животноводстве. Опишите перикардит и дистрофию миоисарда. 

21. Перечислите основные болезни органов пищеварения; опишите болезни 

преджелудков жвачных (причины, признаки, первая помощь и профилактика).  

22 .Основные болезни органов сердечнососудистой системы. Что такое порок 

сердца? Причины пороков сердца и профилактика.  

23. Основные болезни органов кровообращения, их причины и профилактика. 

Опишите травматический перикардит.  

24. Основные болезни органов дыхания. Опишите воспаление легких и плеврит, 

эмфизему легких.  

25. Перечислите болезни обмена веществ, связанные с нарушением белкового, 

углеводного, жирового, минерального и витаминного обмена веществ. Опишите 

остеомаляцию и кетоз крупного рогатого скота.  
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26 .Перечислите основные болезни органов пищеварения. Опишите тимпанию, 

стоматит, атонию рубца и закупорку пищевода. 

27. Кормовые токсикозы и профилактика отравлений животных. Опишите 

гастроэнтерит, колики и диспепсию. 

28. Способы- оказания первой помощи при ранениях, ушибах, кровотечениях и 

профилактика массового травматизма у животных.  

29. Классификация ран и основные принципы их лечения. Опишите меры 

асептики и антисептики.  

З0. Способы кастрации сельскохозяйственных животных и профилактика после 

кастрационных осложнений.  

31. Мероприятия по уничтожению заразного начала во внешней среде: 

дезинфекция, ее виды, основные средства и способы их применения, 

дезинсекция, дератизация, способы уборки трупов, обеззараживание навоза. 

32. Перечислите инфекционные болезни общие для большинства 

сельскохозяйственных животных, и опишите ящур, туберкулез и стригущий 

лишай.  

33. Вакцины, сыворотки, использование явлений иммунитета в диагностике и 

профилактику инфекционных заболеваний. 

34. Триада инфекционного процесса. Источники болезней, пути их передачи в 

организм; условия, способствующие распространению инфекций. Понятие о 

природной очаговости болезней: Переносчики заболеваний. Резервуар 

инфекции.  

35. Общие противоэпизоотические мероприятия в борьбе  с инфекционными 

заболеваниями в соответствии с ветеринарным законодательством.  

36. Основные противоэпизоотические - мероприятия для профилактики 

инфекционных заболеваний на крупных животноводческих объектах.  

37. Ветеринарко-санитарные мероприятия в пунктах, неблагополучным по 

инфекционным заболеваниям (изложите в виде схемы); и в пунктах, которым 

угрожают инфекционные заболевания. Утилизация трупов.  

38. Перечислите антропозоонозы и опишите следующие болезни - бруцеллез; 

сибирскую язву; бешенство. Меры личной  профилактики обслуживающего 

персонала на неблагополучных животноводческих объектах по этим болезням.  

39. Основные методы  диагностики инфекционных болезней. Основные правила 

доставки в лабораторию материала от больных и павших животных. 

40. Опишите условия  способствующие  распространению заразных болезней и 

мерь по охране от них животноводческих объектов. Опишите бруцеллез, ящур и 

болезнь Ауэски. 
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41 .Перечислите несколько 'инфекционных болезней общих для человека и 

животных. Опишите эмфизематозный карбункул, стригущий лишай и 

лептоспироз. 

42. Перечислите инфекционные болезни крупного рогатого скота и опишите 

злокачественную катаральную горячку, паратуберкулезный энтерит и оспу овец. 

43. Перечислите важнейшие болезни птиц и опишите болезнь Ньюкасла и 

пастереллез. 

44. Перечислите инфекционные болезни свиней и опишите чуму и рожу свиней.  

45. Перечислите инфекционныё болезни лошадей и опишите сап и мыт. 

46. Перечислите инфекционные болезни общие жвачных животных и опишите 

ящур и вибриоз (кампилобактериоз).  

47. Перечислите инфекционные болезни жвачных и опишите эмфизематозный 

карбункул и оспу овец.  

48. Перечислите основные болезни общие для человека и животных и опишите 

бруцеллез и стригущий лишай.  

49. Перечислите инфекционные болезни общие для нескольких видов, животных 

и опишите бешенство и болезнь Ауэски.  

50. Перечислите основные болезни общие для человека и животных и 

лептоспироз и сибирскую язву.  

51. Опишитё явления паразитизма, его виды, разделы паразитологии, отличие 

инвазионных болезней от инфекционных и их экономический ущерб 

животноводству. Понятие о хозяевах. 

52. Перечислите основные протозойные заболевания и опишите пироплазмидозы 

крупного рогатого скота. 

53. Перечислите болезни животных, вызываемые клещами и другими 

накожными паразитами. Опишите саркоптоз. 

54. Какие болезни у животных вызываются сосальщиками (трематодами) и 

ленточными гельминтами (цестодами). Опишите фасциолез и эхинококкоз.  

55. Перечислите болезни, вызываемые паразитическими клещами (арахнозы) и 

насекомыми (энтомозы). Опишите гиподерматозы крупного рогатого скота.  

56. Патогенез гельминтозов. Дегельминтизация и девастация. 

57. Трематоды и трематодозы. Опишите описторхоз плотоядных и 

простогонимоз птиц. 

58. Цестоды и цестодозы. Церебральный ценуроз, дифиллоботриоз и мониезиоз. 

59. Слепни, мухи, вши, власоеды, пухоеды как переносчики болезней; их 

биологический цикл и меры борьбы.  

60. Перечислите болезни животных, вызываемые паразитическими клещами, и 

опишите чёсотку. 
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61. Изложите общую характеристику класса цестод и опишите цистицеркоз 

(финноз) крупного рогатого кота, свиней и эхинококкоз. 

 

Вопросы  по разделу  «Незаразные болезни» 

1. Дайте определение болезни, патологической реакции, патологического 

процесса, патологического состояния. 

2. Определение болезни. Периоды болезни. Исходы болезни. 

3. Клиническая и биологическая смерть. Принципы оживления. 

4. Этиология. Классификация этиологических факторов. 

5. Внешние этиологические факторы (перечислить). Механические факторы 

болезней. Коллапс. Контузия. 

6. Химические и биологические факторы болезней. 

7. Кессонная и высотная болезнь. 

8. Ионизирующие излучение. Лучевая болезнь. 

9. Действие электрического тока на организм. 

10. Реактивность. Виды реактивности (перечислить). 

11. Резистентность.  Внешние и внутренние барьеры организма. 

12. Индивидуальная реактивность. 

13. Клеточные  и гуморальные барьеры крови. 

14. Фагоцитоз. Стадии фагоцитоза. Фагоциты. 

15. Иммунитет и его классификация. 

16. Аллергия. Классификация аллергических реакций. Патогенез аллергии. 

17. Воспаление. Классификация и патогенез воспаления. 

18. Лихорадка. Классификация  и патогенез лихорадки. 

19. Стресс и его роль в развитии болезней. 

20. Профилактика и терапия внутренних незаразных болезней. 

21. Схема клинического обследования животного. 

22. Диспансеризация и ее виды. 

23. Сердечнососудистая недостаточность. Пороки сердца. 

24. Пневмония. Бронхопневмония (этиология, симптомы, лечение, 

профилактика. 

25. Плеврит (этиология, лечение, симптомы, профилактика). 

26. Закупорка пищевода (этиология, симптомы, лечение, профилактика. 

27. Тимпания рубца (этиология, симптомы, лечение, профилактика). 

28. Катаральный гастрит (этиология, симптомы, лечение, профилактика).  

29 Колики. (этиология, симптомы, лечение, профилактика).  

30. Остеодистрофия (этиология, симптомы, лечение, профилактика). 

31. Формы лекарственных веществ. 

32. Асептика и антисептика. Раны и раневая инфекция. 

33. Раны и раневая инфекция. Повязки и виды повязок 

 

 

Вопросы  по разделу  «Заразные болезни» 
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1. Дезинфекция, ее виды, основные средства и способы их применения, 

дезинсекция, дератизация, способы уборки трупов, обеззараживание навоза. 

2. Перечислите инфекционные и кратко опишите болезни общие для 

большинства сельскохозяйственных животных.  

3. Вакцины, сыворотки, использование явлений иммунитета в диагностике и 

профилактику инфекционных заболеваний. 

4. Триада инфекционного процесса. Источники болезней, пути их передачи в 

организм, условия, способствующие распространению инфекций.  

5. Общие противоэпизоотические мероприятия в борьбе с инфекционными 

заболеваниями в соответствии с ветеринарным законодательством.  

6. Основные противоэпизоотические - мероприятия для профилактики 

инфекционных заболеваний на крупных животноводческих объектах.  

7. Опишите следующие болезни – бруцеллез и сибирскую язву. 

8. Основные методы  диагностики инфекционных болезней. Основные правила 

доставки в лабораторию материала от больных и павших животных. 

9. . Опишите ящур и болезнь Ауэски. 

10. Опишите эмфизематозный карбункул, стригущий лишай и лептоспироз. 

11. Перечислите инфекционные болезни крупного рогатого скота и опишите 

злокачественную катаральную горячку. 

12. Опишите паратуберкулезный энтерит и оспу овец. 

13. Перечислите важнейшие болезни птиц и опишите болезнь Ньюкасла и 

пастереллез. 

14. Перечислите инфекционные болезни свиней и опишите чуму и рожу свиней.  

15. Перечислите инфекционныё болезни лошадей и опишите сап и мыт. 

16. Опишитё явления паразитизма, его виды, разделы паразитологии, отличие 

инвазионных болезней от инфекционных. Понятие о хозяевах. 

17. Перечислите основные протозойные заболевания и опишите пироплазмидозы 

крупного рогатого скота. 

18. Перечислите болезни животных, вызываемые клещами и другими 

накожными паразитами. Опишите саркоптоз. 

19. Какие болезни у животных вызываются сосальщиками (трематодами) и 

ленточными гельминтами (цестодами). Опишите фасциолез и эхинококкоз.  

20. Перечислите болезни, вызываемые паразитическими клещами (арахнозы) и 

насекомыми (энтомозы). Опишите гиподерматозы крупного рогатого скота.  

21. Патогенез гельминтозов. Дегельминтизация и девастация. 

22. Трематоды и трематодозы. Опишите описторхоз плотоядных и 

простогонимоз птиц. 

23. Цестоды и цестодозы. Церебральный ценуроз, дифиллоботриоз и мониезиоз. 
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24. Слепни, мухи, вши, власоеды, пухоеды как переносчики болезней; их 

биологический цикл и меры борьбы.  

25. Перечислите болезни животных, вызываемые паразитическими клещами, и 

опишите чёсотку. 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по дисциплине 

(модулю) «Основы ветеринарии»  

 

1. Ветеринарное законодательство РФ и РТ. 

2. Структура ветеринарной службы РФ и РТ. 

3. Болезнь. Классификация болезней по этиологическому фактору. 

4. Болезнь: периоды и исходы болезни. 

5. Горная болезнь. 

6. Действие электрического тока на организм. 

7. Резистентность. Внешние и внутренние барьеры организма. 

8. Реактивность. Виды реактивности. 

9. Иммунитет и его классификация.  

10. Иммунодефицит, классификация, причины. 

11. Аллергия, классификация аллергических реакций. 

12. Воспаление. Классификация воспаления. Признаки. 

13. Лихорадка. Классификация и патогенез лихорадки. 

14. Нарушения периферического кровообращения. 

15. Стресс и его роль в развитии болезни. 

16. Схема клинического обследования животного. 

17. Диспансеризация и профилактика внутренних незаразных болезней. 

18. Формы лекарственных веществ. 

19. Асептика и антисептика. 

20. Болезни сердечно-сосудистой системы. Перикардит, Миокардит, Миокардоз, 

Эндокадит. 

21. Бронхит и пневмония, плеврит. 

22. Раны. Классификация и лечение.  

23. Стоматит. 

24. Атония и тимпания рубца. 

25. Колики. 

26. Кетоз. 

27. Остеодистрофия. 

28. Структура противоэпизоотических мероприятий (ПЭМ). 

29. Понятие о распространении инфекции. 

30. Триада инфекционного процесса. 

31. Понятие о природной очаговости болезней. Переносчики заболеваний. 

Резервуар инфекции. 

32. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

33. Сибирская язва. 



27 
 

34. Туберкулез. 

35. Ящур. 

36. Бешенство. 

37. Рожа свивиней 

38. Фасциолез. 

39. Описторхоз плотоядных. 

40. Простогонимоз птиц. 

41. Цистицеркоз крупного рогатого скота и свиней. 

42. Эхинококкоз. 

43. Церебральный ценуроз. 

44. Дефилоботриоз плотоядных. 

45. Аскаридоз свиней. 

46. Диктиокаулез. 

47. Телязиоз крупного рогатого скота. 

48. Трихинеллез. 

49. Гиподерматоз крупного рогатого скота. 

50. Пироплазмидоз. 

51. Саркоптоз. 

52. Токсоплазмоз. 

53. Паразитизм. Понятие о хозяевах. 

54. Классификация паразитных болезней. 

55. Патогенез гельминтозов. 

56. Дегильминтизация и девастация. 

57. Трематоды и трематодозы. 

58. Цестоды и цестодозы. 
59. Нематоды и нематодозы. 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Основы ветеринарии» 

 

8.1  Основная литература 

 

Литература Количество 

экземпляров 

 Основы ветеринарии: учебник / В.К. Кретинин, 

В.Т. Кумков, В.А. Петров, А.К. Джавадов. - М.: 

КолосС, 2006. - 384 с.  

60 в библиотеке  

Казанской ГАВМ 

Основы ветеринарии: учебник / И.М. Беляков, Ф.И. 

Василевич, А.В. Жаров; ред. И.М. Беляков. - М.: 

КолосС, 2002. - 560 с. 

50 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 
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8.2  Дополнительная литература 

 

Литература Количество 

экземпляров 

Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.П. Дюльгер, Г.П. Табаков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 

476 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/103136 

Основы ветеринарии: учебник / ред. Т. Е. Бурделев. 

- М.: Колос, 1978. - 432 с. 

201 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Основы ветеринарии / И. Х. Старовыборный. - 

Минск: Высшая школа, 1988. - 38 с. 

5 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

8.3  Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы ветеринарии» для 

направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния», квалификация - бакалавр / Р.Г. 

Каримова, Г.Г. Шаламова, А.И. Гирфанов. – Казань, ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 2020. − 31 с. 

 

8.4  Программное обеспечение и интернет-ресурсы. 

 

http://vetvo.ru  

http://www.zoovet.ru  

http://e.lanbook.com  

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

 

 Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при 

http://vetvo.ru/
http://www.zoovet.ru/
http://e.lanbook.com/
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его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка 

зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка 

зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 

задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не 

ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не 

высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 
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профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный   контроль: 

Экзамен. Проводится в устной форме. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС  ВО  подготовки бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание программного материала, умение свободно 

выполнять практические задания. Требуемые 

профессиональные компетенции сформированы. Оценка 

«отлично» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

занятий по неуважительным причинам, отсутствия 

активной работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые профессиональные 

компетенции в целом сформированы. Оценка «хорошо» 

не ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом справляется с 

выполнением заданий, предусмотренных программой; 

знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой; испытывает затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые профессиональные компетенции 

формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 
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10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы ветеринарии»  

Наименование 

дисциплине 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Основы 

ветеринарии  

Учебная аудитория № 

118 для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Учебная аудитория № 

103 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Учебная аудитория № 

109 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 
Помещение № 101  для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбук 

Samsung NP–R540 с выходом в 

Интернет 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска 

аудиторная,  телевизор и 

видеомагнитофон Samsung; 

телевизор Samsung ТВ-53501 Р 

№ 3ктв 6075054, набор учебно-

наглядных пособий: 

демонстрационные таблицы, 

плакаты, схемы и рисунки  

 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска 

аудиторная,  компьютеры с 

выходом в интернет, доска 

аудиторная, компьютерные 

столы, ноутбук, лабораторный 

стол, мобильное 

мультимедийное оборудование: 

проектор Beng PB6210, 

Samsung ТВ-53501 Р №3 ктв 

6075054, электрофицированный 

макет. 

 

Стеллажи для хранения 

оборудования,  аппарат для 

вертикального электрофореза 

АПГЭ, лампа бестеневая, 

микротом- криостат МК – 2150, 

милливольтметр, рефрактометр 

(580315, ИРФ – 22)., сахоромер 

1. Microsoft Windows Vista 

Home Premium, код продукта: 

89578-OEM-7313842-52422, 

бессрочная; 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows XP 

Professional, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

Microsoft Windows 7 

Домашняя базовая, код 

продукта: 00346-ОЕМ-

8992752-50013 (ноутбук) 

2.Microsoft Office Professional 

Plus 2007, лицензия № 

42192934 
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Су 4683, спектрофотометр Сф – 

26 – 01 150400, спектрофотом 

СМ – 26, термостат для 

исследования гемокоаг, ФЭК – 

56, центрифуга К – 24Д, 

электрокардиограф (ЭК 1К – 

01, «малыш»), фонендоскоп 

ветеринарный, центрифуга 

(ОПН – 8 , ОПН – 3), 

электротермометр 

 Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет.  

 

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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