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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является получение теоретических и практических 

знаний по вопросам, связанным с паразитарными и эпизоотологическими заболеваниями рыб и 

пчел, а также навыков клинической и практической работы для формирования всесторонне подго-

товленного ветеринарного специалиста высшей квалификации. 

Задачи дисциплины: 

- знать клинические признаки паразитарных и инфекционных болезней рыб и пчел; 

- ориентироваться в методах диагностики инфекционных и инвазионных болезней рыб и 

пчел; 

- владеть профилактическими мероприятиями инфекционных и инвазионных болезней рыб 

и пчел. 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина ФТД.04 «Методы количественного анализа» 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: 

– Биология с основами экологии; 

– Анатомия животных; 

– Физиология и этология животных; 

– Ветеринарная микробиология и микология; 

 – Эпизоотология и инфекционные болезни; 

– Паразитология и инвазионные болезни. 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

– Организация ветеринарного дела. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПКос-1, 

ПКос-2; ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветери-

нарной помощи жи-

вотным всех видов  

ПКос-1  

Проведение клинического 

обследования с целью уста-

новления диагноза 

Знать:  

-методику сбора анамнеза жизни и болезни 

животных; 

-факторы жизни животных, способствую-

щих возникновению инфекционных и не-

инфекционных заболеваний; 

-методику отбора и предварительной об-

работки проб биологического материала 

для выполнения лабораторных анализов в 

соответствии с инструктивно-

методическими документами, регламенти-

рующими отбор проб биологического ма-

териала; 

-этиологию и патогенез заболеваний жи-

вотных различных видов; 

-общепринятые критерии и классификации 

заболеваний животных, перечни болезней 

животных, утвержденные в установленном 

законодательством РФ порядке; 

-методику отбора и консервации проб па-



тологического материала для проведения 

лабораторных исследований в соответ-

ствии с правилами в данной области. 

Оказание ветери-

нарной помощи жи-

вотным всех видов 

ПКос-2 

Проведение мероприятий 

по лечению больных жи-

вотных 

Знать: 

-методы медикаментозного лечения боль-

ных животных и показания к их примене-

нию в соответствии с методическими ука-

заниями, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики и 

лечения животных, требования охраны 

труда в сельском хозяйстве. 

Уметь:  

-рассчитывать количество медикаментов 

для лечения животных и профилактики 

заболеваний с составлением рецептов на 

определенный период; 

-вводить лекарственные препараты в орга-

низм животных различными способами. 

Владеть:  

-методами выбора необходимых 

лекарственных препаратов химической и 

биологической природы для лечения 

животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на 

организм. 

Оказание ветери-

нарной помощи жи-

вотным всех видов 

ПКос-3 

Организация  мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

тарных болезней животных 

для обеспечения устойчи-

вого здоровья животных.  

Знать: 

-порядок проведения клинического обсле-

дования животных при планировании про-

ведения профилактических мероприятий; 

-виды противоэпизоотических мероприя-

тий  и требования к их проведению в соот-

ветствии с методическими указаниями, ин-

струкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения жи-

вотных, виды мероприятий по обеспече-

нию ветеринарно-санитарной безопасно-

сти и требования к их проведению в соот-

ветствии с законодательством РФ в обла-

сти ветеринарии. 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ информации, 

необходимой для планирования профилак-

тических противоэпизоотических и вете-

ринарно-санитарных мероприятий, оцени-

вать влияние условий содержания и  корм-

ления животных на состояние их здоровья 

в рамках реализации планов мероприятий 

по профилактике заболеваний животных; 

-проводить беседы, лекции, семинары для 

работников организации с целью разъяс-

нения принципов работы по профилактике 

заболеваний животных.  



Владеть:  

-методами разработки ежегодного плана 

противоэпизоотических мероприятий; 

-навыками проведения клинических ис-

следований животных, проверки ветери-

нарно-санитарного состояния животно-

водческих помещений; 

-навыками организации мероприятий по 

защите от заноса инфекционных болезней; 

-навыками организации профилактических 

иммунизаций (вакцинаций), лечебно-

профилактических обработок животных в 

соответствии с планами противоэпизооти-

ческих мероприятий; 

-навыками организации дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих 

помещений для обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия в соответствии 

с планом ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

- профилактику, диагностику и лечение при инфекционных и инвазионных болезнях рыб и 

пчел; 

- синдроматику болезней, их этиологии;  

- картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях;  

- закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях, меры борьбы и 

лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях;  

- патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии;  

- диагностические, терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические меро-

приятия; 

- методов ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

- методы асептики и антисептики; 

- современные теоретические и экспериментальные методы исследования с целью создания 

новых перспективных средств. 

Уметь 

- применять полученные знания на практике;  

- использовать основные и специальные методы клинического исследования животных;  

- применять методы профилактики, диагностики и лечения при инфекционных и инвазион-

ных болезнях рыб и пчел;  

- оценивать результаты лабораторных исследований;  

- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные схе-

мы лечения животных;  

- использовать методы асептики и антисептики;  

- осуществлять современные теоретические и экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных средств. 

Владеть 

- навыками врачебного мышления;  

- методами профилактики, диагностики и лечения при инфекционных и инвазионных болез-

нях рыб и пчел;  

- основными принципами охраны труда и безопасности работы  с биологическим материа-

лом; 



- техникой клинического обследования животных, введения лекарственных веществ;  

- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и оздоровления 

предприятий;  

- навыками применения методов асептики и антисептики;  

- осуществления современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108  часов.  

Форма промежуточной аттестации /экзамен 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Распределение по 

семестрам 

3 курс сес-

сия 2 

3 курс 

сессия 3 

Контактная работа (всего) 6,6 2,3 4,3 

в том числе: - -  

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 2 - 2 

Консультации (К) 0,6 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 101,4 33,7 67,7 

в том числе: - -  

Курсовой проект (работа) 
КР - -  

КП - -  

Подготовка к практическим занятиям - -  

Самостоятельное изучение учебного материала (по литера-

туре, по электронным изданиям, в Интернете) 
31,7 16,7 

15 

Подготовка к опросам, тестам, контрольным работам 33,7 17 16,7 

СРС в период промежуточной аттестации - -  

Вид промежуточной  

аттестации 
экзамен (Э) 36٭ - 

 ٭36

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

часов 108/6,6 36/2,3 72/4,3 

зач. ед. 3/0,18 1/0,06 2/0,12 

*– 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 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов 

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости Л 

ПЗ 
Пр/ 

С/ 

Лаб 

 К/ 

КР

/ 

КП 

СР всего 

1 3 курс 

сессия 

2 

Модуль 1 Инфекционные болезни 

рыб 

 

2 3 курс 

сессия 

2 

Классификация инфекционных болез-

ней рыб. Организация противоэпизоо-

тических мероприятий при них 

0,5 -  

 

 

8,5 

 

9 

 

ИДЗ 

Тестирова-

ние 



Бактериозы рыб.  
0,5 -  8,4 8,9 

Опрос 

 

Вирозы рыб. 
0,5 -  8,4 8,9 

Микозы рыб  
0,5 -  8,4 8,9 

 Консультации - - 0,3 - 0,3  

 Итого за сессию 2 - 0,3 33,7 36  

3 3 курс 

сессия 

3 

Модуль 2  Инфекционные болезни 

пчел 

 

4 3 курс 

сессия 

3 

Классификация инфекционных болез-

ней пчел. Организация противоэпизоо-

тических мероприятий при них 

0,25 0,25 - 9,6 10,1 ИДЗ  

Тестирова-

ние 

Опрос Бактериозы пчел 0,25 0,25 - 9,6 10,1 

Вирозы пчел 0,25 0,25 - 9,7 10,2 

Микозы пчел 0,25 0,25 - 9,7 10,2 

5 

Модуль 3. Инвазионные болезни рыб 
и пчел. 

Гельминтозы рыб и меры борьбы с ни-

ми.  

0,25 0,25 - 9,7 10,2 ИДЗ  

Тестирова-

ние 

Опрос 

6 

3 курс 

сессия 

3 

Протозойные болезни рыб. 

Болезни рыб, возбудителями которых 

являются представители класса рако-

образных Crustacea и пиявками. 

0,25 0,25 - 9,7 10,2  

7 

3 курс 

сессия 

3 

Паразитарные болезни пчел. Гельмин-

тозы и протозоозы пчел. Арахнозы и 

энтомозы. 

0,5 0,5 - 9,7 10,7  

7 Консультации - - 0,3 - 0,3  

  Итого за сессию 2 2 0,3 67,7 72  

Итого 4 2 0,6 101,4 108  



5.2.  Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  дис-

циплины (модуля) 

Наименование лабораторных ра-

бот 

Всего 

часов 

1. 3 

курс 

сес-

сия 2 

 

 

 

 

Модуль 1 Инфекционные бо-

лезни рыб 

Противоэпизоотическая работа в 

рыбоводных хозяйствах 

Обследование хозяйства, отбор, 

транспортировка, биоматериала для 

лабораторного исследования. 

0,25 

Вирусные болезни рыб  

Диагностика и мероприятия при ве-

сенней виремии карпов и вирусной 

геморрагической септицемии 

0,25 

Бактериальные болезни рыб  

Диагностика и мероприятия при 

аэромонозе карпов и псевламоноз 

рыб  

0,25 

Микозы рыб  

Диагностика и мероприятия при са-

пролегниозе и бранхиомикозе 

0,25 

  Итого за сессию  2,0 

2. 3 

курс 

сес-

сия 3 

 

 

 

 

Модуль 2 Инфекционные бо-

лезни пчел 

Противоэпизоотическая работа в 

пчеловодных хозяйствах 

Обследование пасеки, отбор, транс-

портировка, биоматериала для лабо-

раторного исследования. 

0,25 

Бактериозы пчел  

Диагностика и мероприятия при 

американском и европейском 

гнильце, парагнильце. 

0,25 

Вирозы пчел 

Диагностика и мероприятия при па-

раличе пчел, при порошковидном 

расплоде, мешотчатом расплоде 

0,25 

Микозы пчел  

Диагностика и мероприятия при ас-

косферозе, аспергилезе, меланозе 

0,25 

 3 

курс 

сес-

сия 3 

Модуль 3. Инвазионные бо-

лезни рыб и пчел 

Гельминтозы рыб и меры борьбы с 

ними. 

0,25 

Протозойные болезни рыб. 

Болезни рыб, возбудителями кото-

рых являются представители класса 

ракообразных Crustacea и пиявками. 

0,25 

Паразитарные болезни пчел. Гель-

минтозы и протозоозы пчел. Арах-

нозы и энтомозы. 

0,5 



  Итого за сессию  2,0 

  Всего  4,0 

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

 

5.4.  Самостоятельная работа студента 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов 

1. 

3 

курс 

сес-

сия 2 

Модуль 1 Инфекционные болезни 

рыб 
  

 Инфекционные болезни рыб  

Методы обследований хозяйства, отбор 

и пересылка материала для лаборатор-

ного исследования. Организация и про-

ведения профилактических и противо-

эпизоотических мероприятий в рыбо-

водных хозяйствах. Вирозы, бактерио-

зы и микозы рыб, наиболее часто реги-

стрируемые в хозяйствах. Аквариуми-

стика. 

Подготовка к занятиям. 

Индивидуальные домашние 

задания 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

16,9 

Инфекционные болезни рыб 

 Применение лечебных препаратов при 

инфекционных болезнях рыб 

Подготовка к занятиям. 

Индивидуальные домашние 

задания 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

16,8 

  Итого за сессию  33,7 

2. 3 

курс 

сес-

сия 3 

Модуль 2 Инфекционные болезни 

пчел 

  

  Инфекционные болезни пчел 

Требования по размещению и обу-

стройству пасек, содержанию, кормле-

нию и разведению пчел.  

Общие профилактические и оздорови-

тельные мероприятия на пасеках  

Меры по охране пасек от заноса возбу-

дителей инфекционных болезней 

Применение лечебных препаратов при 

инфекционных болезнях пчел 

Подготовка к занятиям. 

Индивидуальные домашние 

задания 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

 

38,6 

3  Модуль 3. Инвазионные болезни рыб 

и пчел 

Подготовка к занятиям. 

Индивидуальные домашние 

задания 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

29,1 

Итого за сессию 67,7 

Всего за курс 101,4 

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



  6.1 Рекомендуемая  литература 

№ 

п/

п 

Выходные данные 

Количество   

экземпля-

ров 

1.     Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Кривцов Н.И. [и 

др.]. - СПб : Лань, 2010. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - ISBN 978-5-8114-1041-5. - вин310 : 780-

00.  

20  

2.     Пчеловодство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

Кривцов Н.И. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/reader/book/577/, требуется регистрация. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1041-5.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

3.  Рожков, К.А.   Медоносная пчела: содержание, кормление и уход 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / К. А. Рожков, С. 

Н. Хохрин, А. Ф. Кузнецов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 

432 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/49471/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1649-3.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

4.  Атаев, А.М.   Ихтиопатология [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-

ки (специальности) "Ветеринария" и по направлению подготовки 

"Зоотехния" (квалификация "бакалавр") / А. М. Атаев, М. М. Зу-

баиров. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 352 с. : ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/61355/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1825-1.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

5.     Инвазионные болезни рыб и пчел [Текст] : практикум для сту-

дентов спец. 36.05.01 "Ветеринария" очной формы обучения / Ко-

стромская ГСХА. Каф. эпизоотологии, паразитологии и микро-

биологии ; Королева С.Н. - 2-е изд., стереотип. - Караваево : Ко-

стромская ГСХА, 2015. - 70 с. - к215 : 61-00.  

46  

6.     Инвазионные болезни рыб и пчел [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов спец. 36.05.01 "Ветеринария" очной 

формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. эпизоотологии, пара-

зитологии и микробиологии ; Королева С.Н. - 2-е изд., стереотип. - 

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

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

ция. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

7.     Инфекционные болезни рыб и пчел [Электронный ресурс] : 

метод. указания по проведению лабораторных занятий и самостоя-

тельному изучению дисциплины для студентов специальности 

36.05.01 «Ветеринария» очной формы обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. эпизоотологии, паразитологии и микробиологии ; 

Бурдейный В.В. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

8.  Аршаница, Н.М.   Ихтиопатология. Токсикозы рыб : учебник / Н. 

М. Аршаница, А. А. Стекольников. - Санкт-Петербург : Лань, 

Неограни-

ченный до-



2019. - 264 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/122154/#2, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

8114-4403-8.  

ступ 

9.     Основы ветеринарии [Текст] : Учебник для вузов / Беляков 

И.М., ред. ; Василевич Ф.И., ред. - Москва : Колос, 2002. - (Учеб-

ники и учеб. пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0013-7 : 

287-00.  

10  

10.  Харченко, Н.А.   Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Н. А. 

Харченко, В. Е. Рындин. - Москва : Академия, 2003. - 368 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-7695-1044-7 : 198-00.  

49  

11.  Власов, В.А.   Рыбоводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

А. Власов. - СПб : Лань, 2010, 2012. - 352 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1095-8. - 

глад112 : 616-00.  

11  

12.  Маловастый, К.С.   Диагностика болезней и ветсанэкспертиза 

рыбы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / К. С. Ма-

ловастый. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 512 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/5844/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1354-6.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

13.  Мишанин, Ю.Ф.   Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Ф. 

Мишанин. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 560 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4308/#4, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1295-2.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

14.     Инвазионные заболевания, передающиеся человеку через 

мясо и рыбу, ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя : 

учеб. пособие / Резниченко Л.В. [и др.]. - 2-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2020. - 80 с. (+ вклейка, 8 с.). - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-5698-7. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/145850/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

  

 

 

 

 

 

 

  



6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-

ного индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных и заклю-

ченном с ним договоре, вклю-

чая срок действия заключенно-

го договора 

Сведения о наличии зарегистри-

рованной в установленном по-

рядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной си-

стемы и / или сведения о нали-

чии зарегистрированного в 

установленном порядке элек-

тронного средства массовой ин-

формации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 01/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г.; 

Договор № 02/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. 

Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. 

Договор № 04/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. 

Соглашение о сотрудничестве 

№115/19 от 04.03.2018 до 

20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 «Изда-

тельство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свиде-

тельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС77-42547 от 03.11.2010 г 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный до-

ступ к каждому изданию, входя-

щему в электронно-библиотечные 

системы без ограничений. 

Научная электронная библиоте-

ка  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-

НАЯ БИБЛИОТЕКА, Лицензи-

онное соглашение от 31.03.2017, 

без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2010620732 от 14.12.2010 «Элек-

тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-

библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-

ного индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных и заклю-

ченном с ним договоре, вклю-

чая срок действия заключенно-

го договора 

Сведения о наличии зарегистри-

рованной в установленном по-

рядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной си-

стемы и / или сведения о нали-

чии зарегистрированного в 

установленном порядке элек-

тронного средства массовой ин-

формации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

«РУНЭБ» / Свидетельство о реги-

страции СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010 г. 

Polpred.com Обзор СМИ 

http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 

Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных  № 

2010620535 от 21.09.2010 ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» / Сви-

детельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека Ко-

стромской ГСХА 

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

НПО «ИнформСистема» Лицен-

зионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-

лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 

неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 

СМИ № 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный до-

ступ к изданиям, подлежащим сво-

бодному использованию. Доступ к 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


Наименование электронно-

библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-

ного индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных и заклю-

ченном с ним договоре, вклю-

чая срок действия заключенно-

го договора 

Сведения о наличии зарегистри-

рованной в установленном по-

рядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной си-

стемы и / или сведения о нали-

чии зарегистрированного в 

установленном порядке элек-

тронного средства массовой ин-

формации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

изданиям, охраняемым авторским 

правом, возможен из Электронного 

читального зала. 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс»» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-

вор № 105 от 09.01.2013, доп. 

соглашение №1 от 01.01.2017 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-

ступ. 

6.3.  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 – СтандартныйRus-
sian Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Аудитория 415 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav Tes-

tOfficePro 

 

Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-

практических занятий и за-

нятий семинарского типа 

Аудитория 405 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav 

TestOfficePro 

Аудитория 105 "э" 

Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, пк Pentium 

E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Mi-

crosoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования (вы-

полнения курсовой работы) 

и самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) 

CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 



групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Standart Edition Educational 

 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздушный ТС-1/80 

СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга лабораторная ОПн-3.02, колори-

метр КФК-2 МП, весы электронные ADVENTURER AR 3130, водяная 

баня ВЛ-32, столы лабораторные, микродозаторы с переменным объе-

мом 0,5-10 мл, облучатели бактерицидные, лабораторная посуда 

 

Аудитория 105 "э" 

Лаборатория эпизоотологии. 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, пк Pentium E3200-

2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Mi-

crosoft Open License 

64407027,47105956 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного 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 Stand-

ard 2008 Academic 44794865, Mi-

crosoft Windows Server Standard 

2008 R2 Academic 48946846, Mi-

crosoft SQL Server Standard Edi-

tion Academic 44794865, Microsoft 

Office 2013 Russian Academic Open Li-

cense, Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

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

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Аудитория 415 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 



1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav Tes-

tOfficePro 
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