
 

 Тематический план лекционных занятий 

по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в ветеринарии» 

для магистрантов по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

 

 

№ 

п/п 

Тема лекции Кол-во 

часов 

1 Современное программное обеспечение ЭВМ для научных 

исследований и производственных процессов в 

ветеринарной медицине 

4 

2 Базы данных и СУБД 2 

3 Программное обеспечение ЭВМ для статистических  

исследований в ветеринарии 

4 

4 Теория оптимизации и программный инструментарий для 

решения оптимизационных задач.  

4 

5 Технологии прогнозирования 2 

ВСЕГО 16 

 
 

Тематический план практических занятий 

по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в ветеринарии» 

для магистрантов по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов 
1 Классификация современного программного обеспечения. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы для 

современных ЭВМ: Windows, Unix, MacOC, Android, iOS. Офисные 

пакеты.  

2 

2 Система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных 

и продукции животного происхождения в Республике Беларусь 

(интерфейс, функциональные возможности). Прикладные 

компьютерные программы для решения задач ветеринарной 

медицины (ФГИС ВетИС; КАС «Ветеринария»; БИТ.Айболит; 

VETDesk; Clinic365; онлайн сервис искусственного интеллекта для 

ветеринарии Sofie; Ветменеджер; Ветеринарная клиника; Renovatio; 

Андиаг; Ветсофт–Ветеринар; Ветеринарный офис; Коралл и др.). 

Концепция информационной безопасности РБ. 

2 

3 Введение в базы данных. Основные понятия и терминология баз 

данных. Системы управления базами данных. Классификация баз 

данных и СУБД. Модели данных. Реляционные базы данных. 

2 

4 СУБД MS Access. Интерфейс и основные компоненты системы 2 



 

управления базами данных Microsoft Access. Параметры 

безопасности. Способы создания базы данных. 

5 Работа с таблицами. Создание таблиц. Схема данных. Работа с 

данными. Добавление и редактирование данных. Поиск записей. 

Сортировка. Работа с данными при помощи фильтров. 

2 

6 Использование запросов для работы с данными. Создание запросов. 

Запросы на выборку данных. Параметрические запросы. 

Перекрестные запросы. Модифицирующие запросы. Назначение 

языка SQL. Проектирование форм и отчетов. Средства создания 

форм и отчетов. Проектирование форм и отчетов в режиме 

Конструктора. Создание и использование макросов. Кнопочные 

формы. Настройка действий при открытии базы данных. 

2 

7 Программное обеспечение ЭВМ для статистических  

исследований в ветеринарии. Основные понятия. Программное 

обеспечение для статистических расчетов (MS Excel, Calc, 

программная среда R, MedCalc, Statistica, SPSS, STADIA, MATLAB 

и др.). 

2 

8 Примеры решения путем применения программнаой среды R. 2 
9 Примеры решения путем применения табличного процессора Excel. 2 

10 Теория оптимизации. Классификация задач оптимизации. Понятие 

оптимальное решение. 
2 

11 Программное обеспечение для решения оптимизационных задач. 

Инструментарий надстройки поиск решения Excel. 
2 

12 Однокритериальная оптимизационная задача.  2 
13 Многокритериальная оптимизационная задача.  2 
14 Примеры решения путем применения табличного процессора Excel. 2 
15 Основные понятия. Инструментарий Excel для решения задач 

прогнозирования. Функции прогнозирования. 
2 

16 Эпизоотическое прогнозирование. Примеры решения путем 

применения табличного процессора Excel. 
2 

ВСЕГО 32 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Тематический план лекционных занятий 

по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в ветеринарии» 

для магистрантов по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема лекции Кол-во 

часов 

1 Современное программное обеспечение ЭВМ для научных 

исследований и производственных процессов в 

ветеринарной медицине 

1 

2 Базы данных и СУБД 1 
3 Программное обеспечение ЭВМ для статистических  

исследований в ветеринарии 

1 

4 Теория оптимизации и программный инструментарий для 

решения оптимизационных задач. Технологии 

прогнозирования 

 

1 

ВСЕГО 4 

 

Тематический план практических занятий 

по дисциплине 

«Информационные технологии в ветеринарии» 

для магистрантов по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

заочной формы обучения 

          

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов 

1 Современное программное обеспечение ЭВМ для научных 

исследований и производственных процессов в ветеринарной 

медицине 

2 

2 Базы данных и СУБД 2 

3 Программное обеспечение ЭВМ для статистических  

исследований в ветеринарии 

2 

4 Теория оптимизации и программный инструментарий для 

решения оптимизационных задач. Технологии прогнозирования 

2 

ВСЕГО 8 

 

 

 

 

 


