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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 
 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: 

1. Рассмотреть философию как мировоззренческую систему, раскрыть основные понятия и 

принципы философии, проследить эволюцию ее основных течений.  

2. Отвести важное место человеку в системе философского знания, уделить особое внима-

ние проблемам общества и культуры как объектам философского анализа, а также основополага-

ющим ценностям жизни людей. 

3. Обучить студентов ориентированию в истории философии,  чтобы они могли прослежи-

вать в многообразии взглядов философов единство, воспроизведение и дальнейшую проработку 

«вечных» тем. 

4. Показать достижения русской философской мысли, её оригинальности и неповторимо-

сти. 

5. Развивать способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиальных 

вопросов мировоззрения, постоянно находившихся во внимании философов.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.01Философия относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО программы бакалавриата. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Обществознание (школьный курс): 

- История (школьный курс): 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Психология и педагогика; 

- Основы научных исследований; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК – 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК – 5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; УК-5. 

Категория ком-

петенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования компе-

тенции 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК – 1: Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию зада-

чи 

ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-



статки 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи 

1 2 3 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК – 5: Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных ис-

торических 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 конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

 

знать: 

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; научные, 

философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и телесного, биологического 

и социального в человеке, его отношение к природе и обществу;   

- понятие культуры мышления в контексте специфики предмета философии; 

-особенности и отличительные черты устной и письменной речи; 

- проблематику основных разделов философского знания (онтологии, гносеологии, антро-

пологии, социальной философии и пр.), ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

-взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религией), 

функции философии, роль философии в жизни общества.  

-сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в философии. 

- основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в раз-

личные исторические эпохи. 

- вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии. 

- проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной дея-

тельности (агрономия). 

уметь: 

            - использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-

ции; 

- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философской 

проблематике, использовать такие формы общенаучных методов, как анализ, обобщение, плани-

ровать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа,  ставить цель и выбирать пути 

ее достижения; 



-выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защитой от-

стаиваемой позиции, логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную 

речь; 

- выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного со-

стояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком, представлять современную 

картину мира, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

- выступать с докладами по философской проблематике. 

- понимать и интерпретировать философские тексты. 

- определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в филосо-

фии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 

- в будущей профессиональной деятельности (агрономия) ставить цели и выбирать пути их 

достижения 

владеть 

      - навыками использования основ философских знаний; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбору путей 

ее достижения; 

- навыками аргументированного, логически верного и ясного изложения собственной точки 

зрения в письменном виде;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

- навыками рассуждений о современной картине мира и определения собственной позиции 

по решению важнейших вопросов философии, касающихся бытия, жизни, культуры; 

-  набором основной философской терминологии и навыками её точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи. 

4.  Структура и содержание дисциплины «Философия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма про-

межуточной аттестации -  зачет  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Распределение по семестрам 

3 

Контактная работа (всего) 54,9 54,9 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

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

Консультации (К) 0,9 0,9 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 89,1 89,1 

В том числе: - - 

Подготовка к контрольным испытаниям 20 10 

Выполнение домашних заданий 10  

Подготовка устных сообщений 8,1  

Конспектирование первоисточников 5 5 

Работа с учебными пособиями, материалами сети 

Интернет 
10 2,1 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) 
36* 36* 

  

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 144/54,9 144/54,9 

зач. ед. 4/1,52 4/1,52 
* - 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-

местра 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  
Л 

Пр/С/ 

Лаб 

К/ 

КР/К

П 

СР всего 

1.  
1 Философия как явление куль-

туры 
2  2 12 16 

Собеседование, 

 ТСк 

2.  

1 

Восточная философия. 

 

 

2 

 

 

 
4 

 

10 

 
16 

Собеседование, 

ТСк 

3.  
1 

Античная философия. 4  6 11,1 21,1 
Собеседование, 

ТСк 

4.  

1 Средневековая философия. 

Философия Возрождения и Но-

вого времени. 

2  4 10 16 
Собеседование, 

ТСк 

5.  
1 Немецкая классическая фило-

софия. 
2  4 10 16 

Собеседование, 

ТСк 

6.  
1 

Современная западная фило-

софия. Русская философия. 
2  4 12 18 

Собеседование, 

ТСк 

7.  
1 Учение о бытии. Законы и ка-

тегории диалектики. 
2  6 12 20 

Собеседование, 

ТСк 

8.  
1 Учение о познании. Философия 

сознания. 
2  6 12 20 

Собеседование, 

ТСк 

9.   консультации  0,9   0,9  

  ИТОГО: 18 0,9 36 89,1 144  

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование семинар-

ского занятия 

Всего 

часов 

1.  

3 

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. Филосо-

фия Возрождения и Нового времени. 

Средневековая философия. 

Философия Возрождения и 

Нового времени. 

4 

5.  Немецкая классическая философия. 
Немецкая классическая фи-

лософия. 
4 

6.  
Современная западная философия. 

Русская философия. 

Современная западная фило-

софия. Русская философия. 
4 

7.  
Учение о бытии. Законы и категории 

диалектики. 

Учение о бытии. Законы и 

категории диалектики. 
6 



8.  
Учение о познании. Философия со-

знания. 

Учение о познании. Фило-

софия сознания. Психоана-

лиз. 

6 

  ИТОГО:  36 

 

 

5.3 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрены 

 

5.4 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов 

1.  

1 

Философия как явление культуры 

Выполнение домашнего за-

дания. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

12 

2.  
Восточная философия. 

 

Чтение и  конспектирование 

первоисточников. Подго-

товка к контрольным испы-

таниям 

10 

 

3.  Античная философия. 

Подготовка устных сообще-

ний. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

11,1 

4.  
Средневековая философия. Филосо-

фия Возрождения и Нового времени. 

Выполнение домашнего за-

дания. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

10 

5.  Немецкая классическая философия. 

Конспектирование первоис-

точников. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

10 

6.  
Современная западная философия. 

Русская философия. 

Работа с учебными пособи-

ями и материалами сети Ин-

тернет. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

12 

7.  
Учение о бытии. Законы и катего-

рии диалектики. 

Работа с материалами сети 

Интернет. Подготовка уст-

ных сообщений. Подготовка 

к контрольным испытаниям 

12 

8.  
Учение о познании. Философия со-

знания. 

Выполнение домашнего за-

дания. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

12 

ИТОГО часов в семестре: 89,1 

 

 



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. Ниж-

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

ат). - 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 специаль-

ностей заочной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. философии, ис-

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

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

ступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация.  

Неограниченный 

доступ 

   Философия [Текст] : метод. рекомендации для аудиторной и самостоятель-

ной работы студентов всех специальностей и направлений подготовки очной, 

очно-заочной и заочной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. фило-

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

ков 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 социаль-

но-гуманитарных дисциплин ; Лопатин И.Д. ; Волков Г.Ю. - Караваево : Ко-

стромская ГСХА, 2015. - 22 с. - к215 : 10-00.  

489  

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

самостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений под-

готовки 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 : Костром-

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

регистрация.  

Неограниченный 

доступ 

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

сурс] : учебно-методическое пособие для аудиторной и самостоятельной ра-

боты студентов всех направлений подготовки очной и заочной форм обуче-

ния / О. Е. Малая ; Костромская ГСХА. Каф. философии, истории и социаль-

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

стромская 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 реги-

страция.  

Неограниченный 

доступ 



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

мин. - 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 зареги-

стрир. 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. по-

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

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

буется 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, предостав-

ляющей возможность круглосу-
точного дистанционного индиви-

дуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, адрес в сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе элек-

тронно-библиотечной системы, базы 

данных и заключенном с ним  дого-
воре, включая срок действия заклю-

ченного договора  

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке базе 

данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или Сведе-

ния о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного 
средства массовой информации 

Наличие возможности одновременно-

го индивидуального доступа к элек-

тронно-библиотечной системе, в том 
числе одновременного доступа к каж-

дому изданию, входящему в элек-

тронно-библиотечную систему, не 
менее чем  для 25 процентов обучаю-

щихся 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 ре-
гистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 «Издатель-

ство Лань. Электронно-библиотечная 
система» / Свидетельство о регистра-

ции СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 

03.11.2010 г. 

Возможен одновременный индивиду-
альный неограниченный доступк каж-

дому изданию, входящему в элек-

тронно-библиотечные системы без 
ограничений. 

Научная электронная библиоте-

каhttp://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ИБЛИОТЕКА, 
Лицензионное соглашение от 

31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной ре-

гистрации базы данных № 
2010620732 от 14.12.2010 «Электрон-

но-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 ре-

гистрации базы данных  № 
2010620535 от 21.09.2010 ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» 

/Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека Костром-

ской ГСХА 

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

НПО «ИнформСистема» Лицензи-

онное соглашение № 070420080839 

от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС МАРК 

SQL 070420080839. Право использо-

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb


вания принадлежит ФГБОУ ВО Ко-

стромская ГСХА 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 

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 не-

ограниченной 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 индивиду-
альный неограниченный доступ к из-

даниям, подлежащим свободному ис-

пользованию. Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, воз-

можен из Электронного читального 

зала. 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» До-
говор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой доступ. 

 

http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


6.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспе-
чения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, но-
мер 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 Li-
cense 

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 Li-
cense 

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 Aca-
demic 

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 Aca-
demic 

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 заведе-
ний 

ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Пред-
приятие 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 Li-
cense 

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

лицензионный договор № 99 о передаче неисключитель-

ных авторских прав от 18.03.2021 

 

 

 



 

 

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. Рек-

визиты подтверждающего 

 документа 

Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па 

Аудитория 454  

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

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

Мышь компьютерная– 1 шт. Пульт телеви-

зионный– 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 прове-

дения лабораторно-

практических занятий и заня-

тий семинарского типа 

Аудитория 434 

оснащенная тематическими стендами. уче-

ническая доска, шкафы с учебно-

методическими пособиями, учебные табли-

цы и стенды. Стол аудиторный – 12 шт. 

Стол письменный – 1 шт. Стулья учениче-

ские – 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 учениче-

ские – 23 шт. Доска – 1 шт. Подсветка лю-

минесцентная – 2 шт. Вешалка – 2 шт. 

Полки книжные– 2 шт. Тумбочка – 1 шт. 

 



 

 

 

Учебные аудитории для курсо-

вого проектирования и само-

стоятельной 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. уче-

ническая доска, шкафы с учебно-

методическими пособиями, учебные табли-

цы и стенды. Стол аудиторный – 12 шт. 

Стол письменный – 1 шт. Стулья учениче-

ские – 25 шт. Доска – 1 шт. Вешалка – 1 шт. 

Шкаф книжный– 2 шт. Пианино – 1 шт. 

 

Учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, 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 обслужи-

вания учебного оборудования 

 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компью-

тер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Комп-

тютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Aca-

demic  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, осцилло-

граф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, Win-

dows 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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