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1. Цели   и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: дать студентам глубокие и разносто-

ронние знания по истории философии и теоретическим аспектам современной философии. 

Расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и системно-

му мышлению.   

Задачи дисциплины: 

-рассмотреть философию как мировоззренческую систему, раскрыть основные поня-

тия и принципы философии, проследить эволюцию ее основных течений; 

-отвести важное место человеку в системе философского знания, уделить особое вни-

мание проблемам общества и культуры как объектам философского анализа, а также осново-

полагающим ценностям жизни людей; 

-обучить студентов ориентированию в истории философии,  чтобы они могли просле-

живать в многообразии взглядов философов единство, воспроизведение и дальнейшую про-

работку «вечных» тем; 

-показать достижения русской философской мысли, её оригинальности и неповтори-

мости; 

-развивать способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиаль-

ных вопросов мировоззрения, постоянно находившихся во внимании философов.  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Дисциплина Б1.0.02 Философия относится к обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

–  Обществознание (школьный курс); 

–  История (школьный курс); 

– Физика (школьный курс); 

– Астрономия (школьный курс); 

– Биология (школьный курс); 

 – Математики (школьный курс). 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Психология личности и профессиональное самоопределение; 

– Психология и педагогика;  

– Социальные науки.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК – 1, УК – 5. 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора форми-

рования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК – 1 

 Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 ИД-1УК-1 

Знать:  

-методы критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений;  

-основные принципы критического 

анализа.  

УК-1.2 ИД-2УК-1 

Уметь:  

-получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.;  

-собирать и обобщать данные по 
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актуальным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; -осуществлять поиск ин-

формации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 ИД-3 УК-1 

Владеть:  

-исследованием проблемы профес-

сиональной деятельности с приме-

нением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятель-

ности;  

-выявлением проблем и использо-

ванием адекватных методов для их 

решения;  

-демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК – 5 

Способен анализировать 

и учитывать разнообра-

зие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1 ИД-1УК-5 

Знать:  

-психологические основы социаль-

ного взаимодействия, направленно-

го на решение профессиональных 

задач;  

-основные принципы организации 

деловых контактов;  

-методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и 

народные традиции населения;  

-основные концепции взаимодей-

ствия в организации, особенности 

дидактического взаимодействия.  

УК-5.2 ИД-2УК-5 

Уметь:  

-грамотно, доступно излагать про-

фессиональную информацию в про-

цессе межкультурного взаимодей-

ствия;  

-соблюдать этические нормы и пра-

ва человека;  

-анализировать особенности соци-

ального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей.  

УК-5.3 ИД-3УК-5 

Владеть:  

-организацией продуктивного взаи-

модействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных 

особенностей;  
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-преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, кон-

фессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимо-

действия;  

-выявлением разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаи-

модействия.  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

– основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; науч-

ные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и телесного, био-

логического 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, 

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

культуры; 

– взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, рели-

гией), функции философии, роль философии в жизни общества; 

– сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в филосо-

фии; 

–   основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 

различные исторические эпохи; 

– вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии; 

– проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 

деятельности (агрономия). 

Уметь 

           – использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

– самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философ-

ской проблематике, использовать такие формы общенаучных методов, как анализ, обобще-

ние, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

– выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защи-

той отстаиваемой позиции, логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь; 

–  выводить практические следствия из философских теорий для анализа современно-

го состояния 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 

философии (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; 
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–  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 по-

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

–  набором основной философской терминологии и навыками её точного и эффектив-

ного использования в устной и письменной речи. 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Сессии 

№ __ № 2 № 3  № __ 

часов часов часов часов 

Контактная работа 8,6   54,9  

В том числе:      

Лекции (Л) 4  2 2  

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 4   4  

Консультации (К) 0,6  0,3 0,3  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 135,4  69,7 65,7  

В том числе:      

Подготовка к контрольным испытаниям 20  10 10  

Подготовка устных сообщений 5,4   5,4  

Конспектирование первоисточников 10   10  

Выполнение домашних заданий 20  10 10  

Работа с учебными пособиями, материалами се-

ти Интернет 
80  49,7 30,3  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)       

экзамен (Э) 
36*   36*  

  

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 144  72 72  

зач. ед. 4  2 2  
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии  

5.1 Разделы учебной дисциплины (модули), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

№ 

сес-

сии 

Наименование раздела (те-

мы) учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

(в часах) 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости  
Л 

К/ 

КР/

КП 

Пр/С

/ 

Ла

б 

СР 
все

го 

1.  1 
Философия как явление 

культуры 
2   6 8 

Собеседова-

ние, опрос  

2.  2-3 

Исторические типы фило-

софии 

 

Античная философия 

Средневековая философия 

Философия эпохи Возрожде-

ния 

Философия Нового времени и 

эпохи Просвещения 

Немецкая классическая фило-

софия 

Русская религиозная филосо-

фия  XIX – XX веков. 

Основные направления со-

временной западной филосо-

фии 

 

 

 

  

32 

 

 

32 

Собеседова-

ние, опрос,  

контрольная 

работа  

3.  2-3 

Философское понимание ми-

ра. Бытие и материя как ис-

ходные понятия. 

  1 12,4 
13,

4 

Собеседова-

ние, опрос   

4.  2-3 

Диалектика бытия. 

Принцип всеобщей связи бы-

тия. 

Принцип развития бытия. 

  1 19 20 

Собеседова-

ние, опрос, 

индивидуаль-

ные домашние 

задания   

5.  2-3 

Проблема сознания и позна-

ния в философии 

Феномен сознания. 

Гносеология. 

Философия науки и знания. 

  2 18 20 

Собеседова-

ние, опрос,  

контрольная 

работа 

6.  2-3 Философская антропология    12 12 Собеседова-

ние, опрос 

7.  2-3 

Природа как объект фило-

софского осмысления. 

Глобальные проблемы чело-

вечества 

   20 20 
Собеседова-

ние, опрос 
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8.  2-3 Философия общества 2   16 18 

Собеседова-

ние, опрос, 

Индивидуаль-

ные домашние 

задания, те-

стовые зада-

ния  

  ИТОГО: 4 0,6 4 
135,

4 
144  

 

5.2 Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/п 

№ сес-

сии 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование семинар-

ского занятия 

Всего 

часов 

1.  

3 

Философия как явление культуры 
Философия как явление 

культуры 
 

2.  Исторические типы философии Античная философия  

3.  Исторические типы философии Средневековая философия  

4.  Исторические типы философии 
Философия эпохи Возрож-

дения 
 

5.  Исторические типы философии 
Философия Нового време-

ни и эпохи Просвещения 
 

6.  

3 

Исторические типы философии 
Немецкая классическая 

философия 
 

7.  Исторические типы философии 
Русская религиозная фило-

софия  XIX – XX веков. 
 

8.  Исторические типы философии 

Основные направления со-

временной западной фило-

софии 

 

9.  
Философское понимание мира. Бы-

тие и материя как исходные понятия. 

Онтология как учение о 

бытии. Бытие и материя 

как исходные понятия. 

 

10.  
Философское понимание мира. Бы-

тие и материя как исходные понятия. 

Атрибуты материи (про-

странство, время, движе-

ние, отражение). 

 

11.  Диалектика бытия. 
Принцип всеобщей связи 

бытия. 
1 

12.  Диалектика бытия. Принцип развития бытия 1 

13.  
Проблема сознания и познания в фи-

лософии. 
Феномен сознания.  

14.  
Проблема сознания и познания в фи-

лософии. 
Гносеология 2 

15.  
Проблема сознания и познания в фи-

лософии. 
Философия науки и знания  

16.  Философская антропология 
Человек как философская 

проблема 
 

17.  
Природа как объект философского 

осмысления. 

Природа как объект фило-

софского осмысления. 

Взаимодействие природы и 

общества. 

 

18.  Философия общества. Общество как целостная  
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система.  Подсистемы об-

щества. Социальные ин-

ституты. Причины соци-

альных изменений. Чело-

век в системе социальных 

связей и отношений. 

  ИТОГО:  4 

5.3 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрены 

5.4 Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№ 

сессии 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СР 

Всего 

часов 

1.  

2-3 

Философия как явление культуры 

Выполнение домашнего 

задания. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

6 

2.  Исторические типы философии 

Чтение и  конспектирова-

ние первоисточников. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

32 

3.  

Философское понимание мира. Бы-

тие и материя как исходные поня-

тия. 

Подготовка устных сооб-

щений. Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

12,4 

4.  Диалектика бытия 

Выполнение домашнего 

задания. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

19 

5.  
Проблема сознания и познания в 

философии 

Конспектирование перво-

источников. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

18 

6.  Философская антропология 

Работа с учебными посо-

биями и материалами сети 

Интернет. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

12 

7.  
Природа как объект философского 

осмысления. 

Работа с материалами сети 

Интернет. Подготовка 

устных сообщений. Под-

готовка к контрольным 

испытаниям 

20 

8.  Философия общества 

Выполнение домашнего 

задания. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

16 

ИТОГО часов в семестре: 135,4 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1 Рекомендуемая литература 

№ п/п 

 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1 

Ан, С.А.   Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Ан, В. В. Маркин, В. Е. Фомин. - 2-е 

изд., стер. - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 400 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/51991/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-

9765-1745-5.  

Неограничен-

ный доступ 

2 
Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов ВВ., Момджян К.Х. Философия: Учебник.– М.: ИНФРА- М, 

2014.– 519 с.– (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003566-6. - глад214 : 524-89. 
100 

3 
Нижников С.А. Философия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 416 с. – (Высшее образование. Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-005190-1. - к115 : 433-74. 
100 

4 

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.  

Неограничен-

ный доступ 

5 
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия : научный научный журнал журнал / МГУ. – 

2006-2019. – Режим доступа: https://philos.msu.ru/science/vestnik/content, свободный. 

Неограничен-

ный доступ 

6 

Философия. Часть I. Исторический курс : учебно-методическое пособие для аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов всех специальностей и направлений подготовки очной, заочной и очно-заочной 

форм обучения / Сидоренко Ю. И. ; Шишков Д. Х. ; Ермушин М. В. ; Лопатин И. Д. ; Волков Г. Ю. ; Ко-

стромская ГСХА. Кафедра философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин. - Караваево : Ко-

стромская ГСХА, 2021. - 72 с. - Текст: электронный. - URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb. - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Неограничен-

ный доступ 

9 

Философия. Часть II. Основные философские проблемы и категории диалектики : учебно-

методическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов всех специальностей и 

направлений подготовки очной, заочной и очно-заочной форм обучения / Сидоренко Ю. И. ; Шишков Д. Х. 

; Ермушин М. В. ; Лопатин И. Д. ; Волков Г. Ю. ; Костромская ГСХА. Кафедра философии, истории и со-

циально-гуманитарных дисциплин. - Караваево : Костромская ГСХА, 2021. - 44 с. - Текст: электронный. - 

URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Неограничен-

ный доступ 

8 

Философия. Сборник планов семинарских занятий [Электронный ресурс] : учебно-практическое посо-

бие 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: 

Неограничен-

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

6.2. Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер ли-

цензии, 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 
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, ли-
цензионный договор № 99 о передаче неисключительных ав-
торских прав от 18.03.2021 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 



11 

 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 531 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky End-

point Security Standard Edition Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

 

Аудитория 532, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими  средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky End-

point Security Standard Edition Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год) 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

 

Аудитория 454 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky End-

point Security Standard Edition Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

 

Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-

практических занятий и заня-

тий семинарского типа 

Аудитория 434 

Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 

Видеофильмы по темам курса 
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*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 поме-

щения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования  (вы-

полнения курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Без-

дисковые терминальные станции 16 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

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

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956  30.06.2010) Kaspersky End-

point Security для Windows (Kaspersky Endpoint Security 

Standard Edition Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  

350 13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год) 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956 30.06.2010 

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master Suite 

2020 Autodesk 555-70284370  21.10.2020) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект КОМПАС 

3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная) 

 

Учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Аудитория 434 

Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 

Видеофильмы по темам курса 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

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

пьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компь-

ютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Ac-

ademic 48946846, Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft Office 2013 Russian Aca-

demic Open License, Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense 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, 

Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная 

фармация»  

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
 

 

 

Составитель (и): 

Доцент кафедры  

философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин                     Шишков Д.Х. 

 

 

Заведующий кафедрой 

философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин                      Ермушин М.В. 
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