
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
АНГЛИЙСКИЙ 

 
Направление подготовки: 08.04.01 -  «Строительство» 
 
Профиль подготовки:  "Экспертиза и управление недвижимостью" 
 
Квалификация (степень) выпускника: магистр______________________________ 
 
Форма обучения: очная__________________________________________________ 

 

Срок освоения ОПОП ВО: 2 года__________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2 

1.Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» (английский) является 
развитие новых и совершенствование общих и языковых компетенций, приобретенных в курсе 
бакалавриата, т.е. достижение «практического владения иностранным языком, позволяющего 
использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной работе, а также для 
активного применения, как в  повседневном, так и в профессиональном общении.  

Программа учитывает как общие, так и предметные компетенции, необходимые для 
осуществления будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами освоения  являются:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сфере профессиональной и научной  
деятельности; 
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной и научной 
деятельности в соответствии со  специализацией на английском языке; 
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 
речевой деятельности в условиях профессионального и научного  общения. 
- развитие умений и опыта  осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 
владения английским языком, а также  осуществления научной и профессиональной деятельности  
с использованием изучаемого языка;  
- реализация приобретённых речевых умений в процессе проведения презентаций и 
самопрезентаций, ведения деловой переписки, составления резюме, аннотации, подбора и 
заполнения заявки на участие в конкурсе для получения гранта или прохождения стажировки по 
избранной специальности, а также написания научной работы на английском языке.  

 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Дисциплина «Деловой иностранный язык» (английский) включена в базовую часть 
Блока 1 «Дисциплины (Модули)» программы магистратуры и является обязательной для освоения. 

2.2. Дисциплина «Деловой иностранный язык» (английский) базируется на знаниях, 
умениях, навыках, приобретенных студентами в рамках курса иностранного языка бакалавриата в 
вузе: 

«Английский язык» (бакалавриат) 
Знания: 

лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и  
терминологического характера; 

норм речевого этикета для того, чтобы начинать, вести, поддерживать и заканчивать 
диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью 

(собеседование при приеме на работу), при необходимости используя стратегии восстановления 
сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

основных приемов аннотирования, реферирования и перевода литературы по 
специальности; 

основных принципов оформления письменных проектных заданий (письменное 
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.).  

Умения: 
читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому профилю 

специальности; 
вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера; 
читать литературу по специальности  с  целью поиска информации без словаря; 
. переводить  тексты по специальности со словарем; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 
информацию; 

участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать 
на вопросы). 
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Навыки: 

активного  владения наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 
грамматическими явлениями, характерными для общепрофессиональной устной и письменной 
речи; 

освоения стиля  нейтрального научного общения; 
владения навыками профессиональной речи, в т.ч. понимания устной (монологическую и 

диалогическую) речи на общенаучные, общетехнические и общестроительные темы;  
владения основами публичной речи (делать сообщения, доклады  с предварительной 

подготовкой); 
 владения основными навыками письма для ведения профессиональной переписки. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы при 
подготовке и написании дипломной работы по основной специальности. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3). 
    3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, в решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных 
и качественных методов(ОПК-9) 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12) 

 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6) 
 

В результате изучения курса магистр должен: 

Знать способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного 
уровня, нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на профессиональном 
уровне; лексику профессиональной сферы; лексико-грамматические явления, характерные для 
языка специальности; правила составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; 
основы публичной речи; структуру сообщений, докладов, презентаций; 

Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
работать со словарями по специальности; читать и переводить литературу по специальности; 
вести беседу на профессиональные темы; делать презентации (в т.ч. с использованием 
мультимедийных средств); принимать участие в деловых встречах и дискуссиях; вести деловую 
переписку; писать аннотации и реферировать статьи на профессиональные темы: 

Владеть иностранным языком как средством делового общения, навыками чтения 
специальной литературы с целью получения информации; навыками монологической и 
диалогической речи в различных ситуациях делового общения; навыками перевода литературы по 
специальности; навыками реферирования, аннотирования, составления резюме и других приёмов 
смысловой компрессии прочитанных текстов; основными навыками письма, необходимыми для 
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Деловой иностранный язык (английский)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

2    

часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 
Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе: - - - -  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа магистранта (СРС) (всего) 54 54    

В том числе: - - - -  

Курсовой проект 
(работа)  

КП       

КР       

Другие виды СРС: - - - -  

Подготовка к занятиям 10 10    

Самостоятельное изучение учебного материала (по 
литературе, электронным изданиям в Интернет-
ресурсах) 

19 19    

Практикум (подготовка к контрольным работам и 
тестам) 

10 10    

Реферативная работа 10 10    

СРС в период промежуточной аттестации       

Вид 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  5* 5*    

экзамен (Э)      

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра. 
 
 
 



 5

5. Образовательные технологии  
5.1. Содержание учебной дисциплины 
5.1.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№ 
п/
п 

№ 
семестра 

 

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 
 Речевая тема Грамматичес

кая тема 
      

2 2 Модуль 1  

Structural 

Engineering 

I.  
1. Discussion:  

1) The 
development of 
structural 
engineering.  
2) The design 
process and the 
work of building 
design 
professionals. 
2.Text Reading:  

I. 1) Engineering 
for buildings.  
2) Building Design 
3) Computer-
AIDED 
Architectural 
Design 
3.Communication 
Skills: 
Participating in the 
conference. 
 

Language 
Work: 
Grammar 
(Multifunction
al words: 
one/ones; 
that/those) & 
Vocabulary 
(Words and 
expressions 
for the topics 
under 
discussion)  

  7 22 29 Опрос (2) 
Контрольная 
работа (3) 
Монолог (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  II. Reading and 
Summarizing 
Information. 

     Опрос (4) 
ИДЗ (4) 
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3 

2 Модуль 2 

Building 

Construction 

Process 

I.1.Discussion: 
Building 

Construction 

Process 

Constituents 

2.Text Reading:  
 1) Foundations of 
buildings. 
2) Building the 
walls. 
3) Finishing the 
Inside. 
3.Communication 
Skills: Making a 
Presentation.  

Language 
Work: 
Grammar 
(Conditional 
Sentences; 
multifunctiona
l usage of to 

be; to have; 

shall/will; 

should/would; 

Modals; V-ing 
forms; the 
Infinitive .) & 
Vocabulary 
(Words and 
expressions 
for the topics 
under 
discussion) 
 

  7 22 29 Опрос (5) 
Тестирование (6) 
Контрольная 
работа (7) 
Монолог (7) 
 
 
 
 
 

II. Scientific 
Reading: Writing 
Research Papers 
and Presentations. 

Опрос (7) 
ИДЗ (7) 
 

4 2 Модуль 3. 

Careers.  

I.  
1.Discussion: 
Ideas about 
careers;  
2.Text Reading: 
Starting a Career. 

Labour Market. 
3.Communication 
Skills: Job 

Interview. 

Looking for a Job 

Abroad. 

 

Language 

Work: 
Language 
Work: 
Grammar  

(for-phrase; 
“It … 
that(who)”; 
“it”; “that”.) 
& Vocabulary 
(Words that go 
with career) 

  4 10 14 Опрос (8) 
Монолог. (9) 
ИДЗ (9) 
Тестирование (9) 
 

 Итого за 2 семестр   18 54 72 Зачет 
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических,  

семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Модуль 1.  

I. Structural Engineering 
 
II. Scientific Reading: 
Reading and Summarizing 
Information 

Лексико-грамматические 
упражнения по теме: Grammar 
Multifunctional words: one/ones; 
that/those) & Vocabulary (Words and 
expressions for the topics under 
discussion)  
1.Discussion: Building Construction 

Process Constituents 

2.Text Reading:  
 1) Foundations of buildings. 
2) Building the walls. 
3) Finishing the Inside. 
3.Communication Skills: Participating 
in the conference. 

7 

2. 2 

Модуль  2.  

I. Building Construction 
Process 

 
II. Scientific Reading: 
Writing Research Papers 
and Presentations 

Discussion: 1.Discussion: Building 

Construction Process Constituents 

Text Reading: 1) Foundations of 
buildings. 
2) Building the walls. 
3) Finishing the Inside. 
Language Work: Grammar 
(Conditional Sentences; multifunctional 
usage of to be; to have; shall/will; 

should/would; Modals; V-ing forms; 
the Infinitive .) & Vocabulary (Words 
and expressions for the topics under 
discussion) 
Communication Skills: Making a 
Presentation. 

7 

3. 2 

Модуль 1.  
I. Ideas about careers. 
 

 

Лексико-грамматические 
упражнения по теме «(for-phrase; “It 
… that(who)”; 
“it”; “that”.) 
 & Vocabulary (Words that go with 
career);  
Text Reading: Starting a Career. 

Labour Market. 
Communication Skills: Job Interview. 

Looking for a Job Abroad. 

4 

4. Итого за 1 семестр: 18 
 

 
5.2.Самостоятельная работа магистранта 
5.2.1. Виды СРМ 
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№ 
п/п 

 
№ 

Семестра 

 
Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1. 

2 

Модуль 1.  

I. Structural Engineering 
 

Модуль  2.  

 Building Construction Process 

 

Модуль 3. Ideas about careers. 

 

 

 

Подготовка к занятиям 10 
2. Самостоятельное изучение 

учебного материала, перевод 
научно-исследовательских 
статей (по литературе, 
электронным изданиям в 
Интернет-ресурсах) 

19 

3. Практикум (подготовка к 
контрольным работам и тестам) 

10 

4. Реферативная работа, 
аннотирование научных статей. 
Оформление полученных 
результатов исследования в 
виде научной статьи. 

10 

5. Подготовка к контрольным 
испытаниям в течение семестра 

5 

6. ИТОГО часов в 1 семестре: 54 
 
 
 
5.2.2. График работы магистранта 
 
Семестр № 2 
 

Форма 
оценочного 

средства 

Услов
ное 

обозн
ачени

е 

Номер недели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Опрос О   +  + +   +            

Тестирование 
(зачет по модулю/ 
за семестр) 

ТпТк    +   +   +          
 

Контрольная 
работа 

КнР   
     +            

 

Монолог Др    +    +  +           

Индивидуальное 
домашнее задание 

ИДЗ   
  +     +          
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5.3. Сведения о формах обучения 
 33% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№ 

п/
п 

Название 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
проводимые в традиционных 

формах 

Виды учебной деятельности, 
проводимые в активных и 

интерактивных формах 

Теоретическое 
обучение 

Практическое 
обучение 

Теоретическо
е обучение 

Практическое обучение 

Формы  

Коли
честв

о 
часо

в 

Формы  

Коли
честв

о 
часов 

Формы  

Коли
честв

о 
часов 

Формы  

Коли
честв

о 
часов 

1 
«Иностранный 

язык 
(английский)» 

  
Практи
ческое 
занятие 

12   

Метод работы в 
малых группах. 
 «Мозговой 
штурм». 
Case-study. 
Проектные 
технологии. 
Мини 
конференции.  
 

6 

 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Иностранный 
язык (английский)» 
 
а) основная литература: 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-
методической литературы 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляро

в 
в 

биб-
лиот
еке 

на 
ка-

федр
е 

1 2 3 5 6 7 8 

1. 

Учебное 
пособие 

Гарагуля, С.И. 
   Английский язык для 
студентов строительных 
специальностей [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / С. И. 

Модуль 1-2 2 100 
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Гарагуля. - Ростов н/Д : Феникс, 
2011. - 347 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-222-
18653-4. - глад113 : 334-60.  

2. 

Учебник Гарагуля, С.И. 
   Английский язык для 
студентов архитектурных 
специальностей [Текст] : 
учебник для вузов / С. И. 
Гарагуля. - Ростов н/Д : Феникс, 
2013. - 364 с. : ил. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-222-
21040-6. - глад114 : 427-00.  

Модуль 1-2 2 25 

 

3. 

Учебное 
пособие 

Гарагуля, С.И. 
   Английский язык для делового 
общения [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / С. И. Гарагуля. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 268 
с. : ил. - (Высшее образование). 

Модуль 1-3 2 10 

 

4. 

Учебно-
методическое 
пособие 

Английский язык. 
Практическая грамматика: 
учебно-методическое пособие 
для аудиторной и 
самостоятельной работы 
студентов всех специальностей и 
направлений подготовки очной 
и заочной форм обучения / сост. 
Е.А. Красильщик, Г.Н. Носова. 
— Караваево: Костромская 
ГСХА, 2015. — 90 с.  
 

Модуль 1-3 2 300 

 

 
б) дополнительная литература: 
 
 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
лиот
еке 

на 
ка-

федр
е 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебное 

пособие 
Кузьменкова, Ю.Б. 
   Academic project presentations: 
Teacher`s book: Презентация 
научных проектов на английском 
языке [Текст] : учебное пособие 
для вузов / Ю. Б. Кузьменкова. - М 
: МАКС Пресс, 2009. - 138 с. - 
ISBN 978-5-317-02885-5. - глад114 

Модуль 
1-3 

1  1  
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: 200-00.  

2. Электронный 
ресурс 

Oxenden, C. 
   New ENGLISH FILE 
[Электронный ресурс] : Elementary 
Test and Assessment CD-ROM / C. 
Oxenden, C. Latham-Koenig. - 
Электрон. дан. - OXFORD : 
University Press, 2013. - 1 электрон. 
опт. диск: зв. - М113.  

Модуль 
1-3 

1 1  

3. Электронный 
ресурс 

Oxenden, C. 
   New ENGLISH FILE 
[Электронный ресурс] : Elementary 
MultiROM / C. Oxenden, C. 
Latham-Koenig. - Электрон. дан. - 
OXFORD : University Press, 2013. - 
1 электрон. опт. диск: зв., цв. - 
М113.  

Модуль 
1-3 

1 15  

4. Уникальный 
курс 

Некрасова, Е.В. 
   English Grammar: уникальный 
курс эффективного и быстрого 
изучения грамматики [Текст] / Е. 
В. Некрасова. - 3-е изд. - М. : 
ЭКСМО, 2011. - 304 с. - (Сделай 
себя сам). 

Модуль 
1-3 

1 5  

5. Практикум 
для 
студентов, 
диссертантов 
и деловых 
людей 

Миньяр-Белоручева, А.П. 
   Англо-русские обороты научной 
речи [Текст] : Практикум для 
студентов, диссертантов и 
деловых людей / А. П. Миньяр-
Белоручева. - М. : Проспект, 2004. 
- 112 с. 

Модуль 
1-3 

1 5  

6. Практически
й курс 

Cotton, D. 
   Market leader [Текст] : course 
book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. 
- : Financial times, 2002. - 160 с. 

Модуль 1 1 20  

7. Словарь Кудрявцев, А. 
   Англо-русский и русско-
английский словарь. 25 000 слов 
[Текст] / А. Кудрявцев. - 3-е изд., 
испр. - М : Мартин, 2007. - 448 с. - 
ISBN 978-5-8475-0264-1. - глад211 
: 85-00.  

Модуль 
1-3 

1 1  

8. Словарь Титаренко, Н.А. 
   Англо-русский словарь по 
землепользованию. Около 6 000 
терминов [Текст] = English-Russian 
Dictionary on Land Use : учеб. 
пособие для вузов / Н. А. 
Титаренко, Ю. Г. Иванов. - М. : 
КолосС, 2007. - 126 с. - (Учебники 

Модуль 
1-3 

1 2  
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и учебные пособия для студентов 
вузов). 

9. Словарь  Хокинс Дж. М. 
   Новый словарь английского 
языка Oxford [Текст] : 28 000 слов 
/ Хокинс Дж. М., Э. Делаханти, Ф. 
Макдональд. - М : Астрель; АСТ, 
2002. - 480 с. - ISBN 5-17-014275-7 
: 117-37.  

Модуль 
1-3 

1 1  

10. Словарь Глазунов С.А. 
   Новый англо-русский словарь 
современной разговорной лексики 
[Текст] / С. А. Глазунов. - 2-е изд., 
стереотип. - М : Pусский язык, 
2000. - 776 с. - ISBN 5-200-02810-8 
: 135-00.  

Модуль 
1-3 

1 1  

11. Словарь Новый большой англо-русский 
словарь [Текст] : В 3-х томах 
содержится около 250 000 
лексических единиц. Т. 1 : A-F / 
Апресян Ю.Д., ред. - 3-е изд. 
стереотип. - М : Pусский язык, 
1999. - 832 с. - ISBN 5-200-02654-7 
: 143-00.  

Модуль 
1-3 

1 3  

 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 
электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : 
ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание 
/ ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант 
Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] 
/ ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-
2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. 
4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 
Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 
библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ 
ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 
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6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и 
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - 
М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
8.1. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для проведения лабораторно-практических 
занятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных 
аудиторий 

для проведения практических занятий 
с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты 
и сроки действия 

правоустанавливаю
щих документов 

1 «Деловой 
иностранный язык» 
(английский) 

Учебная аудитория (ауд. 347) 
Географические карты. 
Мультимедиапроектор,  
экран, доступ к Интернету. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а  
д. 34 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 44-АБ  
№ 522455 от 
19.10.2011 г. 

2 «Деловой 
иностранный язык» 
(английский) 

Учебная аудитория  с 
мультимедийным оборудованием 
(ауд. 351) 
Доступ к Интернету. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а  д. 34 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 44-АБ  
№ 522455 от 
19.10.2011 г. 

3 «Деловой 
иностранный язык» 
(английский) 

Учебная аудитория  с 
мультимедийным оборудованием 
(ауд. 358) 
Доступ к Интернету. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 44-АБ  

№ 522455 
от 19.10.2011 г. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
№ п/п Наименование 

предмета, 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Характеристика педагогических работников 
фамилия, имя, 

отчество, 
должность по 

штатному 
расписанию 

какое 
образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика
-ционная 
категория 

стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

основное 
место 

работы, 
должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. 
педагогической 

работы 
всего в т.ч. по 

указанно
му 

предмету, 
дисципли

не, 
(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 «Деловой 

иностранный язык» 
(английский) 

Красильщик 
Елена 
Александровна 
заведующая 
кафедрой 

Костромской 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
Н.А. 
Некрасова, 
специальность 
«Английский и 
немецкий 
языки» 

К. филол. 
н 

30 23 23 ФГБОУ ВО 
Костромска
я ГСХА, 
кафедра 
иностранн
ых языков, 
доцент, 
зав. 
кафедрой 

штатный 
работник 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 08.04.01 -  «Строительство». Профиль подготовки:  "Экспертиза и 
управление недвижимостью". 
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