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1 Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инфекционные болезни плотоядных»  

являются: выпускать конкурентноспособных специалистов, хорошо адаптированных к 

профессиональной карьере во врачебной, организационно-управленческой, производ-

ственно-технологической, проектно-консультативной, образовательно-воспитательной, 

научно-исследовательской деятельности;  развивать способности работать как само-

стоятельно, так и в составе команды.   

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные).  

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Инфекционные болезни плотоядных» относится к ва-

риативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Ветеринарная микробиология и микология; 

- Вирусология и биотехнология; 

- Ветеринарная фармакология.  

- Токсикология;  

- Патологическая физиология; 

- Патологическая анатомия;  

- Общая и частная хирургия. 

Знания: физические и химические основы жизнедеятельности организма; методы 

математической и вариационной статистики в биологической и ветеринарной науке;  

понятия о нозологии и этиологии болезней,  патогенез патологических процессов и 

особенности их проявления у различных видов животных; основные виды болезне-

творных бактерий и грибов, их классификацию и методы диагностики; основные виды 

вирусов; классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, фармакодина-
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мику; гигиенические параметры содержания и кормления  животных, методы обследо-

вания  животных. 

Умения: отбирать материал для микробиологических и вирусологических иссле-

дований; использовать знания физиологии, клиндиагностики при оценке состояния жи-

вотного; использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных; оценивать результаты лабораторных исследований;  

Навыки: работы на лабораторном оборудовании; методами оценки топографии 

органов и систем организма; навыками по исследованию физиологических констант 

функций, методами наблюдения и эксперимента; знаниями  по механизмам развития 

болезни; врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; техникой клинического обследования животных.  

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Эпизоотология и инфекционные болезни. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и анти-

септики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения жи-

вотных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

(ПК-3); 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять ал-

горитм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекци-

онными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила рабо-

ты с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни плотоядных» 

студент должен: 

 Знать:  

- классификацию, синдроматику инфекционных болезней плотояных, их этиоло-

гию; 

- закономерности развития эпизоотического процесса, классификацию инфекци-

онных болезней, патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии;  

-методы профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных 

болезнях. 

Уметь:  

-применять полученные знания на практике;  

-использовать основные и специальные методы клинического исследования жи-

вотных;  

-оценивать результаты лабораторных исследований;  

-составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения живот-

ных; 

- осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при инфекци-

онных болезнях;  

-осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными заболеваниями; осуществлять сбор научной информации. 
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Владеть: 

- врачебного мышления, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом;  

-техники клинического обследования животных, введения лекарственных ве-

ществ, эффективных методов профилактики заразных болезней, дезинфекции, дезин-

секции и дератизации, разработки и осуществления комплекса профилактических и оз-

доровительных противоэпизоотических мероприятий;   

- диагностики и лечения животных при инфекционных болезнях; 

- осуществления алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной те-

рапии пациентам с инфекционными заболеваниями;   

-сбора научной информации. 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Инфекционные болезни плотоядных»  со-

ставляет  3 зачетных единиц 108 часов. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Инфекционные болезни мелких домашних и 

экзотических животных»  составляет  3 зачетных единиц  108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр № 10, 

часов 

Контактная работа-всего  66,3 66,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 26 26 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 39 39 

Консультации (К) 1,3 1,3 

Курсовой проект (ра-

бота) 

КП   

КР    

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

41,7 41,7 

В том числе:   

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР    

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к занятиям   

Оформление альбома   

Индивидуальные домашние задания 3,7 3,7 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интер-

нет-ресурсам) 

2 2 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э)
 

36* 36* 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
*
 - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семе-

стра 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины  

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Л ЛР 
К 

КР 

СР

С 

все-

го 

1 10 Раздел 1. Инфекционные бо-

лезни кошек 
8 9  10 27 контроль-

ная 

2 10 Раздел 2. Инфекционные бо-

лезни собак 

 

6 9  11 26  контроль-

ная 

3 10 Раздел 3.Инфекционные бо-

лезни декоративных птиц 

4 9  10 23  контроль-

ная 

4 10 Раздел 4. Инфекционные бо-

лезни нутрий, черепах, лабо-

раторных животных (кроли-

ков, мышей, крыс, морских 

свинок). 

 

8 12  10,7 30,7  контроль-

ная 

5 10 Консультации   1,3  1,3  

  Итого: 26 39 1,3 41,7 108  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных  

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1.  10 се-

местр 

Раздел 1. Инфекцион-

ные болезни кошек 
Особенности  диагностики, лечение  бо-

лезней: панлейкопения, калицивироз, 

хламидиоз, гемобартеннелез, вирусный 

иммунодефицит, герпесвирусная ин-

фекция – инфекционный ринотрахеит, 

вирусный перитонит, лейкоз, дермато-

микозы. 

9 

2.  10 се-

местр 

Раздел 2. Инфекцион-

ные болезни собак 
Особенности  диагностики, лечение  бо-

лезней: парвовирусный энтерит собак, 

инфекционный гепатит, чума собак,  па-

рагрипп собак, корона и ротавирусные 

инфекции собак,  дерматомикозы собак, 

болезнь Ауески, лептоспироз 

9 

3.  10 се-

местр 

Раздел 3. Инфекцион-

ные болезни декора-

тивных птиц 

Особенности  диагностики, лечение  бо-

лезней: орнитоз, сальмонеллез, оспа, 

микозы, микотоксикозы,  грипп,  бо-

лезнь Ньюкасла декоративных птиц. 

9 

4.  10 се- Раздел 4. Инфекцион- Особенности  диагностики, лечение  бо- 12 
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№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных  

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

местр ные болезни нутрий,  

черепах, лаборатор-

ных животных (кро-

ликов, мышей, крыс, 

морских свинок). 

лезней: герпесвирусная инфекция крас-

ноухих черепах,  инфекционные болезни 

нутрий (колибактериоз, сальмонеллез, 

стрептококкоз, сибирская язва), инфек-

ционные болезни лабораторных живот-

ных (псевдотуберкулез, стафилококкоз, 

сальмонеллез, ешерихиоз).  

  Итого:  39 

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/

п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 10 се-

местр 

Раздел 1. Инфекци-

онные болезни кошек 
Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации на темы: лейкоз кошек, ви-

русный перитонит, вирусный иммуноде-

фицит (диагностика, лечение, профилак-

тика), дерматомикозы кошек.  

Подготовка к контрольным испытаниям. 

10 

2 10 се-

местр 

Раздел 2. Инфекци-

онные болезни собак 
Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации на темы: парагрипп собак, 

корона и ротавирусные инфекции собак,  

дерматомикозы собак, болезнь Ауески, 

лептоспироз, кампилобактериоз, инфек-

ционный трахеобронхит ("собачий ка-

шель") аденовирусные, реовирусные ин-

фекции, вирусный папилломатоз собак  

(диагностика, лечение, профилактика). 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

 

 

 

11 

3 10 се-

местр 

Раздел 3. Инфекци-

онные болезни деко-

ративных птиц 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации: Микозы, микотоксикозы,  

грипп декоративных птиц. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

10 

4 10 се-

местр 

Раздел 4. Инфекци-

онные болезни нут-

рий,  черепах, лабо-

раторных животных 

(кроликов, мышей, 

крыс, морских сви-

нок). 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации: стафилококкоз, дерматофи-

тозы, инфекционный гепатит, респира-

торный микоплазмоз мышей, оспа  мы-

шей; стрептококкоз морских свинок, па-

10,7 
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№ 

п/

п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

пилломатоз, оспа  кроликов. Инфекцион-

ные болезни нутрий: пастереллез, энтеро-

тококковая инфекция, листериоз, рожа, 

анаэробная инфекция,  ботулизм, мико-

токсикозы, вирусные болезни нутрий. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Итого часов в семестре 41,7 

 

5.2.2. График работы студента 

График работы студента  представлен в рейтинг-плане дисциплины 

«Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных». 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных» 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература: 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание
 

Автор, название, место издания, из-

дательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

1 Учебник 

Инфекционные болезни животных 
[Текст] : учебник для вузов / Сидорчук 

А.А., ред. - М : КолосС, 2007. - 671 с.: ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студен-

тов вузов ). - ISBN 978-5-9532-0301-2 : 

550-00. 

1-4 10 60  

2 
Учебное по-

собие 

Инфекционные болезни животных 
[Текст] : учеб. Пособие для вузов / Куд-

ряшов А.А. ; Святковский А.В., ред. – 

СПб : Лань, 2007. – 608 с.: ил. – (Учебни-

ки для вузов. Специальная литература). – 

ISBN 978-5-8114-0710-1 : 471-00. 

1-4 10 34  

3 
Учебное по-

собие 

Масимов, Н.А. Инфекционные болезни 

собак и кошек [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Н. А. Масимов, С. И. Лебедько. - 

СПб : Лань, 2009. - 128 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-0938-9. - вин409 : 199-00. 

1-2 10 20  

4 Учебник 

Масимов, Н.А.   Инфекционные болезни 

собак и кошек [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / Н. А. Масимов, 

С. И. Лебедько. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2009. - 128 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим досту-

1-4 10 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

дос-
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№ 

п/

п 

Наимено-

вание
 

Автор, название, место издания, из-

дательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Исполь

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

па: http://e.lanbook.com/view/book/256/, 

требуется регистрация. 

туп 

5 
Учебное по-

собие 

Масимов, Н.А.   Инфекционные болезни 

пушных зверей [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / Н. А. Масимов, 

Х. С. Горбатова, И. А. Калистратов. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 128 с. 

: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/38840/, тре-

буется регистрация. 

4 10 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

дос-

туп 

 

6 
Учебное по-

собие 

Сидорчук, А.А. Инфекционные болезни 

лабораторных животных [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. А. Сидорчук, А. А. 

Глушков. - СПб : Лань, 2009. - 128 с. - 

(Учебник для вузов. Специальная литера-

тура). - ISBN 978-5-8114-0935-8. - вин409 : 

356-00. 

4 10 8  

7 
Учебное по-

собие 

Сидорчук, А.А.   Инфекционные болезни 

лабораторных животных [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Сидорчук, А. А. Глушков. - Электрон. дан. 

- СПб. : Лань, 2009. - 128 с. - (Учебник для 

вузов. Специальная литература). - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/471/, требу-

ется регистрация. 

1-4 10 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

дос-

туп 

 

8 
Учебное по-

собие 

Содержание, кормление и болезни экзо-

тических животных. Декоративные со-

баки [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Щербаков Г.Г., ред. ; Стекольников А.А., 

ред. - СПб : Проспект Науки, 2013. - 384 с. 

- ISBN 978-5-903090-82-2. - глад113 : 700-

00. 

1-4 10 10  

9 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Инфекционные болезни мелких до-

машних и экзотических животных 
[Электронный ресурс] : метод. реко-

мендации по самостоятельному изуче-

нию дисциплины для студентов спец. 

36.05.01 "Ветеринария" очной формы 

обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

эпизоотологии, паразитологии и мик-

робиологии ; Кучина Л.П. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2015. - М115. 

1-4 10 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

дос-

туп 
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№ 

п/

п 

Наимено-

вание
 

Автор, название, место издания, из-

дательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Исполь

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

Режим доступа: 

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

7.2 Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание
 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

1 
Учебное 

пособие 

Коломиец, В.М. Антропозоонозы ( ди-

агностика и профилактика значимых 

инфекционных болезней животных и 

человека) [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. М. Коломиец, А. А. Евглев-

ский. - М : КолосС, 2008. - 325 с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для сту-

дентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0570-

2. - глад211 : 528-00. 

1-4 10 5  

2 
Учебное 

пособие 

Болезни пушных зверей [Текст] . учеб. 

пособие для вузов / Майоров А.И., ред. - 

М : КолосС, 2011. - 295 с. : ил. - (Учеб-

ники и учебные пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-0823-9. - 

глад211 : 715-00. 

4 10 5  

3 
Учебное 

пособие 

Ярофке, Д. Рептилии. Болезни и лече-

ние [Текст] / Д. Ярофке, Ю. Ланде ; Пер. 

с нем. - М : Аквариум, 2008. - 324 с. : 

ил. - (Практика ветеринарного врача). - 

ISBN 978-5-9934-0051-8. - вин210 : 420-

00. 

1-4 10 2  

4 Учебник 

Шевченко, А. Болезни и лечение кро-

ликов [Текст] / А. Шевченко, Л. Шев-

ченко. - М : Аквариум-Принт, 2009. - 

224 с. - ISBN 978-5-9934-0294-9. - 

вин210 : 79-00. 

1-4 10 4  

5 
Учебное 

пособие 

Справочник по ветеринарии [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Стекольников 

А.А. ; Кузнецов А.Ф., ред. - СПб : Про-

спект Науки, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-

903090-60-0. - глад211 : 1200-00. 

4 10 3  

6 Учебник 

Рахманов А.И. Попугаи [Текст] / А. И. 

Рахманов. - М : Лесная промышлен-

ность, 1975. - 136 с.: ил. - 0-30. 

3 10 2  

7 
Учебное 

пособие 

Бессарабов Б.Ф. Болезни певчих и де-

коративных птиц [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов / Б. Ф. Бессарабов. - М : 

4 10 15  
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№ 

п/

п 

Наимено-

вание
 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

КолосС, 2006. - 136 с.: ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). - 

ISBN 5-9532-0362-4 : 134-00. 

8 
Учебное 

пособие 

Васильев Д.Б. Черепахи. Содержание, 

болезни и лечение [Текст] / Д. Б. Ва-

сильев. - М : Аквариум-Принт, 2005. - 

424 с.: ил. - (Практика ветеринарного 

врача). - ISBN 5-98435-507-8 : 188-00. 

4 10 2  

9 Справочник 

Мишанин Ю.Ф. Справочник по ин-

фекционным болезням животных 

[Текст] / Ю. Ф. Мишанин. - Ростов н/Д : 

МарТ, 2002. - 576 с. - ISBN 5-241-00097-

6 : 109-00. 

1-4 10 3  

10 Учебник 

Инфекционные болезни собак и ко-

шек [Текст] = BSAVA Manual of Canine 

and Feline Infectionus Diseases : практи-

ческое руководство / Рэмси Я.К. ; Тен-

нант Б., ред. - М : Аквариум, 2005. - 304 

с.: ил. - (Практика ветеринарного вра-

ча). - ISBN 5-98435-520-5 : 629-00. 

1-2 10 2  

11 Справочник 

Справочник ветеринарного врача 
[Текст] / Кузнецов А.Ф. - СПб : Лань, 

2001 ; , 2004. - 896 с. - (Мир медицины). 

- ISBN 5-8114-0301-1 : 113-15. 

1-4 10 4  

12 Учебник 

Бауэр Р. Болезни аквариумных рыб. 

Профилактика. Диагностика. Заболева-

ние. Лечение [Текст] / Р. Бауэр ; Пер. с 

нем. - М : АКВАРИУМ ЛТД, 2003. - 176 

с.: ил. - ISBN 5-85684-247-2 : 23-00. 

4 10 2  

13 
Учебное 

пособие 

Старченков С.В. Болезни собак и ко-

шек [Текст] : учеб. пособие / С. В. Стар-

ченков. - СПб : Лань, 2001. - 560с. - 

ISBN 5-8114-0420-4 : 194-00 

1-2 10 3  

14 
Учебное 

пособие 

Болезни собак и их лечение [Текст] / 

Гликина Е.Г., сост. - М : АСТ; К: НКП, 

2008. - 286 с. : ил. - (Домашние любим-

цы). - ISBN 978-5-17-054700-5. - вин210 

: 159-00. 

2 10 3  

15 Справочник 

Йин, С. Полный справочник по ветери-

нарной медицине мелких домашних 

животных [Текст] / С. Йин ; Пер. с англ. 

- М : Аквариум, 2008. - 1024 с. - ISBN 

978-5-9934-0001-3. - вин210 : 945-00. 

1-4 10 5  
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7.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные  системы: 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№15/18 от 21.03.2018 до 

20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№111/18 от 14.03.2018 действует 

до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 

03.11.2010 г. 

 

 

 

 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечные системы без 

ограничений. Научная электронная 

библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 

31.03.2017, без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2010620732 от 14.12.2010 

«Электронно-библиотечная 

система elibrary», правообладатель 

ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

42487 от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 

Костромской ГСХА 

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение № 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 070420080839 от 07.04.2008 МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со 

свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека 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 

индивидуальный неограниченный 

доступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен из 

Электронного читального зала. 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 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 

доступ. 

 

 

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


14 

 

7.4 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» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, 
с 16.01.2018 до 24.01.2019 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

1 Инфекционные бо-

лезни мелких домаш-

них и экзотических 

животных 

Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па 

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 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-

tional, 1С:Предприятие 8. Ком-

плект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 415 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 
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№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz Security Standart Edition Educa-

tional, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 

заведений, SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для прове-

дения лабораторно-

практических занятий и заня-

тий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 

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 курсо-

вого проектирования (выпол-

нения курсовых работ)и  само-

стоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоз-

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

лабораторная ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы 

электронные ADVENTURER AR 3130, водяная баня 

ВЛ-32, столы лабораторные, микродозаторы с пере-

менным объемом 0,5-10 мл, облучатели бактерицид-

ные, лабораторная посуда 

 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интер-

нет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

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

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open Li-

cense 64407027, Microsoft Of-

fice 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 
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№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

Учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 105 "э" 

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

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Mi-

crosoft Open License 

64407027,47105956 

2. Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компь-

ютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компьютер 

i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Aca-

demic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academ-

ic 44794865, Microsoft Office 

2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Aca-

demic Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 

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

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микро-

скоп 

Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Win-

dows Prof 7 Academic Open Li-

cense 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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9. Кадровое обеспечение  образовательного процесса  

№

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штат-

ному расписа-

нию 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

Стаж работы, лет 

основное ме-

сто работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к педагоги-

ческой дея-

тельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совмес-

титель, 

иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги-

ческий 

в организаци

ях по на-

правлению 

профессио-

нальной дея-

тельности 

1 

Инфекционные 

болезни мел-

ких домашних 

и экзотических 

животных 

Кучина Любовь 

Павловна, доцент 

Ленинградский вете-

ринарный институт, 

ветеринария 

Кандидат вете-

ринарных на-

ук., доцент 
37 34 3 

ФГБОУ ВО Ко-

стромская 

ГСХА, доцент 

кафедры эпизо-

отологии, пара-

зитологии и 

микробиологии 

Штатный ра-

ботник 
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