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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия»  являются: дать студентам глубокие и 

разносторонние знания по истории философии и теоретическим аспектам современной философии,  

расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и системному 

мышлению. 

   Задачи дисциплины: рассмотреть философию как мировоззренческую систему, раскрыть 

основные понятия и принципы философии, проследить эволюцию ее основных течений, отвести 

важное место человеку в системе философского знания, уделить особое внимание проблемам 

общества и культуры как объектам философского анализа, а также основополагающим ценностям 

жизни людей, обучить студентов ориентированию в истории философии,  чтобы они могли 

прослеживать в многообразии взглядов философов единство, воспроизведение и дальнейшую 

проработку «вечных» тем, показать достижения русской философской мысли, её оригинальности и 

неповторимости, развивать способности к самостоятельному анализу. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.02 – Философия относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, 

модули ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

- Правоведение 

- Социология 

- Культурология 

- Русский язык и культура речи 

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

формируемые данной учебной дисциплиной. 

Изучение философии поможет сформировать культуру мышления, которая может быть 

востребована при изучении таких дисциплин, как: 

- Основы научных исследований 

- Психология делового общения 

Психология. Социальные коммуникации 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучение дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК - 5 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

1 2 3 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК – 5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в 



зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; способы 

демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения; как недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Уметь: находить и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения; недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Владеть: навыками поиска и использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

навыками демонстрирации уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и этические учения; способностью 

недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции 

 

 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

2 

Контактная работа (всего) 73,8 73,8 



В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 36 

Консультации (К) 1,8 1,8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 70,2 70,2 

В том числе: - - 

Подготовка к контрольным испытаниям 10 10 

Выполнение домашних заданий 7 7 

Подготовка устных сообщений 5,2 5,2 

Конспектирование первоисточников 5 5 

Работа с учебными пособиями, материалами сети 

Интернет 
7 7 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) 
36* 36* 

  

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 144/73,8 144/73,8 

зач. ед. 4/2 4/2 
* - часы самостоятельной работы используются на подготовку к промежуточной аттестации 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Л 

Пр/С/ 

Лаб 

К/ 

КР/К

П 

СР всего 

1.  
2 Философия как явление 

культуры 
2  2 5 9 

Собеседование, 

 ТСк 

2.  

2 

Восточная философия. 

 

 

4 

 

 

 
4 

 

6 

 
14 

Собеседование, 

ТСк 

3.  
2 

Античная философия. 6  6 7,2 19,2 
Собеседование, 

ТСк 

4.  

2 Средневековая философия. 

Философия Возрождения и 

Нового времени. 

4  4 10 18 
Собеседование, 

ТСк 

5.  
2 Немецкая классическая 

философия. 
4  4 8 16 

Собеседование, 

ТСк 

6.  

2 Современная западная 

философия. Русская 

философия. 

4  4 10 18 
Собеседование, 

ТСк 

7.  
2 Учение о бытии. Законы и 

категории диалектики. 
6  6 12 24 

Собеседование, 

ТСк 

8.  
2 Учение о познании. Философия 

сознания. 
6  6 12 24 

Собеседование, 

ТСк 



9.   консультации  1,8   1,8  

  ИТОГО: 36 1,8 36 70,2 144 Экзамен 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

семинарского занятия 

Всего 

часов 

1.  

2 

Философия как явление культуры 
Философия как явление 

культуры 
2 

2.  
Восточная философия. 

 

Восточная философия. 

Китайская философия. 

Индийская философия. 

4 

 

3.  Античная философия. Античная философия. 6 

4.  

Средневековая философия. 

Философия Возрождения и Нового 

времени. 

Средневековая философия. 

Философия Возрождения и 

Нового времени. 

4 

5.  Немецкая классическая философия. 
Немецкая классическая 

философия. 
4 

6.  
Современная западная философия. 

Русская философия. 

Современная западная 

философия. Русская 

философия. 

4 

7.  
Учение о бытии. Законы и категории 

диалектики. 

Учение о бытии. Законы и 

категории диалектики. 
6 

8.  
Учение о познании. Философия 

сознания. 

Учение о познании. 

Философия сознания. 

Психоанализ. 

6 

  ИТОГО:  36 

 

5.3 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 

5.4 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 

1 

Философия как явление культуры 

Выполнение домашнего 

задания. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

5 

2 
Восточная философия. 

 

Чтение и  конспектирование 

первоисточников. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

6 

 

3 Античная философия. 

Подготовка устных 

сообщений. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

7,2 



4 

Средневековая философия. 

Философия Возрождения и Нового 

времени. 

Выполнение домашнего 

задания. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

10 

5 Немецкая классическая философия. 

Конспектирование 

первоисточников. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

8 

6 
Современная западная философия. 

Русская философия. 

Работа с учебными 

пособиями и материалами 

сети Интернет. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

10 

7 
Учение о бытии. Законы и 

категории диалектики. 

Работа с материалами сети 

Интернет. Подготовка 

устных сообщений. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

12 

8 
Учение о познании. Философия 

сознания. 

Выполнение домашнего 

задания. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

12 

ИТОГО часов в семестре: 70.2 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

Название Кол-во 

   Философия [Текст] : учебник для вузов / Кузнецов В.Г. [и др.]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-003566-6. - глад214 : 524-89.  

100  

Нижников, С.А.   Философия [Текст] : учебник для бакалавров / С. А. 

Нижников. - Москва : Инфра-М, 2013. - 461 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005190-1. - к115 : 433-74.  

100  

   Философия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по выполнению 

контрольных работ для студентов всех направлений подготовки и 

специальностей заочной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин ; Лопатин И.Д. ; 

Волков Г.Ю. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация.  

Неограниченный 

доступ 

   Философия [Текст] : метод. рекомендации для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений 

подготовки очной, очно-заочной и заочной формы обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин ; 

Лопатин И.Д. ; Волков Г.Ю. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 45 с. - 

к215 : 22-00.  

292  



   Философия [Текст] : метод. рекомендации по выполнению контрольных 

работ для студентов всех направлений подготовки и специальностей заочной 

формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. философии, истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ; Лопатин И.Д. ; Волков Г.Ю. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 22 с. - к215 : 10-00.  

489  

   Философия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений 

подготовки очной, очно-заочной и заочной формы обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин ; 

Лопатин И.Д. ; Волков Г.Ю. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 

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

требуется регистрация.  

Неограниченный 

доступ 

Малая, О.Е.   Философия. Исторические типы философии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов всех направлений подготовки очной и заочной форм 

обучения / О. Е. Малая ; Костромская ГСХА. Каф. философии, истории и 

социально-гуманитарных дисциплин. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2017. - URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb; 

https://e.lanbook.com/reader/book/133696/#1, требуется регистрация. - М118.  

Неограниченный 

доступ 

   Философия. Сборник планов семинарских занятий [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. философии, истории и социально-гуманитарных 

дисциплин ; Малая О.Е. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2019. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 

регистрация.  

Неограниченный 

доступ 

Ан, С.А.   Философия : учебное пособие / С. А. Ан, В. В. Маркин, В. Е. 

Фомин. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 400 с. - ISBN 978-

5-9765-1745-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/122655/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

Дополнительные  

Спиркин, А.Г.   Философия : учебное пособие для вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е 

изд. - Москва : Гардарика, 2001 ; , 2004 ; , 2006 ; , 2007 ; , 2008. - 736 с. - ISBN 

5-8297-0060-3. - Текст : непосредственный : 82-32.  

226  

Спиркин, А.Г.   Философия [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. - 

Москва : Гардарики, 2005 ; , 2002 ; , 2003. - 368 с. - ISBN 5-8297-0060-3 : 93-

00.  

80  

Горелов, А.А.   Философия [Текст] : учебник для вузов / А. А. Горелов. - 1-е 

изд. - Москва : Альянс, 2008. - 502 с. - ISBN 978-5-903034-45-1. - вин309 : 

449-00.  

22  

Горелов, А.А.   История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. А. Горелов. - 6-е изд., стер. - Электрон. дан. - Москва : Флинта, 

2016. - 360 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/85883/, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-89349-763-2.  

Неограниченный 

доступ 

 

 

 

 



6.2.  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 № 56/20 от 

16.03.2020г. действует до 

21.03.2021г.; 

• Соглашение о 

сотрудничестве №20/56 от 

21.03.2020 до 21.03.2021г.; 

• Договор № СЭБ НВ-171 от 

23.12.2019 действует до 31.12.2022 

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 

доступк каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечные системы без 

ограничений. 

Научная электронная 

библиотекаhttp://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. 

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» 

/Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека НПО «ИнформСистема» Номер лицензии на использование 

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


Костромской ГСХА 

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

Лицензионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

программного продукта АБИС МАРК 

SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ 

ВО 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 

ФГБУ «РГБ»Договор 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с 

неограниченной пролонгацией 

 

Свидетельство о регистрации СМИ № 

77-814 от 28.04.1999г. 

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» 

ООО «Консультант Кострома» 

Договор № 105 от 01.03.2021 

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/


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 Exchange Standard 2007 Academic Device 
CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition 
Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL 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 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных 
заведений 

ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C 
Предприятие 8.2z» 

ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной 
учет в хозяйствах 

ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 

от 11.09.2020, 1 год 

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

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче 

неисключительных авторских прав от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 454  

Парты – 32 шт. Лавки – 32 шт. Доска – 1 

шт. Телевизор – 3 шт. Клавиатура – 1 шт. 

Мышь компьютерная– 1 шт. Пульт 

телевизионный– 1 шт. Телефон – 1 шт. 

Стенды – 2 шт. Вешалка – 1 шт. 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434 

оснащенная тематическими стендами. 

ученическая доска, шкафы с учебно-

методическими пособиями, учебные 

таблицы и стенды. Стол аудиторный – 12 

шт. Стол письменный – 1 шт. Стулья 

ученические – 25 шт. Доска – 1 шт. 

Вешалка – 1 шт. Шкаф книжный– 2 шт. 

Пианино – 1 шт. 

 

Аудитория 436, 

оснащенная тематическими стендами. Стол 

аудиторный – 12 шт. Стол письменный – 1 

шт. Стулья ученические – 21 шт. 

Доска – 1 шт. Вешалка – 1 шт. 

 

Аудитория 442 оснащенная тематическими 

стендами. Стол аудиторный – 13 шт. 

Стол письменный – 1 шт. Стулья 

ученические – 23 шт. Доска – 1 шт. 

Подсветка люминесцентная – 2 шт. 

Вешалка – 2 шт. 

Полки книжные– 2 шт. Тумбочка – 1 шт. 
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Учебные аудитории для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью 

и  

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  

с выходом в  Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 2003r2 

SunRav TestOfficePro . СПС КонсультантПлюс .  

Доступ к ЭБС «Лань».  

Аудитория 434 

оснащенная тематическими стендами. 

ученическая доска, шкафы с учебно-

методическими пособиями, учебные 

таблицы и стенды. Стол аудиторный – 12 

шт. Стол письменный – 1 шт. Стулья 

ученические – 25 шт. Доска – 1 шт. 

Вешалка – 1 шт. Шкаф книжный– 2 шт. 

Пианино – 1 шт. 

 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 436, 

оснащенная тематическими стендами. Стол 

аудиторный – 12 шт. Стол письменный – 1 

шт. Стулья ученические – 21 шт. 

Доска – 1 шт. Вешалка – 1 шт. 

 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft 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 

*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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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки/специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 

направленность: автомобили и тракторы.  

 

Составитель (и) 

доцент   

 

Заведующий кафедрой философии, истории 

и социально-гуманитарных дисциплин  
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