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1. Цель и задачи дисциплины 
 Цель   дисциплины:  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является: знание 

основных нормативных правовых документов, умение ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
Задачами дисциплины являются: ознакомление с понятийно 

терминологическим аппаратом, применяемым в правой деятельности; рассмотрение 
фундаментальных основ знаний о российской правой системе, отраслевом составе 
законодательства, организации судебных и иных правоприменительных и 
правоохранительных органов, выработка умения определять законодательные 
требования к осуществлению профессиональной деятельности, применять правовой 
инструмент для решения практических ситуаций. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.17 «Правоведение» относится относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История (история России, всеобщая история)»  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-Социальные науки 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10, ОПК-3 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные компетенции 

 УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

 

ИД-1 УК-10  
Знать: действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней. 
ИД-2 УК-10  
Уметь: планировать, организовывать 
и проводить мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
обществе 
ИД-3 УК-10  
Владеет: правилами общественного 
взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 
Правовые основы 

профессиональной 
ОПК-3 Способен 

осуществлять 
ИД-1 ОПК-3 

Знать: разделы  российского  права 
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деятельности 
 
 

профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами в 
сфере 

агропромышленного  
комплекса  

необходимые в процессе социальной 
адаптации, общеправовые нормы в 
различных сферах деятельности 
ИД-2 ОПК-3 

Уметь: определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из  действующих 
правовых норм 
ИД-3 ОПК-3 

Владеть: понятийным аппаратом в 
области права, владеть способностью 
к восприятию, обобщению и анализу 
информации, навыками работы с 
нормативными правовыми актами, 
навыками строго выполнения 
правовых установлений, 
должностных (служебных) 
обязанностей в сфере 
агропромышленного  комплекса. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
 - действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения к ней; 

-разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  процессе 
социальной адаптации; 

-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 
-основные правовые понятия и юридические термины; способы использования 

нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности.  
Уметь: 
- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе 
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 
-самостоятельно находить, воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию;  
-принимать обоснованные решения и совершать действия в точном 

соответствии с законом для достижения поставленных целей; 
- использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности;  
-применять полученные знания в области организации профессиональной 

деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения 

к коррупции; 
- понятийным аппаратом в области права;  
-способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; навыками работы с нормативными правовыми 
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документами; 
-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, __72_ часа.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Распределение по семестрам 

Сессия 2 Сессия 3  
Контактная работа – всего 4,3 2,3 2  
в том числе:     
Лекции (Л) 2 2   
Практические занятия (Пр) 2  2  
Семинары (С)     
Лабораторные работы (Лаб)     
Консультации (К) 0.3 0,3   
Курсовой проект 
(работа)  

КП     
КР     

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 67,7 33,7 34  
в том числе:     
Курсовой проект 
(работа)  

КП     
КР     

Другие виды СРС:     
Реферативная работа     
Подготовка к практическим занятиям 27,7 13,7 14  
Самостоятельное изучение учебного 
материала 
 

40 20 20  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 2*  2*  

экзамен (Э)*     

     

Общая трудоемкость 
/ контактная работа 

часов 72/4,3 36/2,3 36/2  

зач. ед. 2/0,12 1/0,06 1/0,06  
 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание учебной дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 
п/п 

№ 
сесси
и 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 
успеваем

ости  Л Пр/С
/Лаб 

К/КР/
КП СР Всего 

1 2 

Государство и право, их роль в 
жизни общества. Государство и 
право: понятие, взаимосвязь и 
взаимозависимость. Роль права в 
жизни общества. Понятие нормы 
права, признаки, структура. 
Нормативные правовые акты: 
понятие, признаки, действие. 
Источники российского права. 
Система современного 
российского права. Отрасли права 

1 1  5 7 

Опрос (2) 
ТСп (20) 
 
 

2 2 

Основные вопросы конституцион-
ного права Российской Федерации. 
Конституция РФ – основной закон 
государства. Особенности 
федеративного устройства России. 
Система органов государственной 
власти Российской Федерации 

   6 6 

Опрос (3) 
ТСп (20) 
 
 

3 2 

Понятие правонарушения и 
юридической ответственности. 
Понятие правонарушения,  состав 
правонарушения. Понятие 
юридической ответственности. 
Виды юридической 
ответственности и порядок 
привлечения к ответственности.  
Законность и правопорядок в 
обществе. Понятие законности и 
правопорядка и их значение в 
современном обществе. Правовое 
государство 

1 1  6 8 

Опрос (4-
5) 
ТСп 
(4,20) 
 
 

№ 
п/
п 

№ 
сесси
и 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 
успеваем
ости (по 
неделям 
сессии) 

Л ПЗ 
КП 
(КР

) 
СРС Всего 
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4 2 

Гражданское право.Понятие, 
предмет, метод, принципы, 
функции и система гражданского 
права. Источники гражданского 
права. Понятие, особенности, 
структура гражданского 
правоотношения. Физические и 
юридические лица как субъекты 
гражданского права и их участие в 
гражданском обороте. Порядок 
создания и прекращения 
юридических лиц. 
Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Право 
собственности и другие вещные 
права, способы защиты права 
собственности 

   10 10 

Опрос (6-
8) 
Кнр (6) 
ТСп (8, 
20) 
 
 

5 2 

Обязательства в гражданском 
праве. Понятие обязательства и 
способы обеспечения исполнения 
обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательств 

   8 8 

Опрос 
(10) 
ТСп (20) 
 

6 2 

Основы трудового 
законодательства Российской 
Федерации. Понятие и источники  
трудового права. Субъекты 
трудовых  правоотношений.  
Понятие, виды, сроки и условия 
трудового договора. Порядок 
заключения и расторжения 
трудового договора. 
Дисциплинарная и материальная 
ответственность работников. 
Трудовые споры и порядок их 
разрешения 

   8 8 

Опрос 
(12-14) 
ТСп 
(14,20) 
 

7 2 

Основные вопросы 
наследственного и семейного 
права России. Понятие наследства 
в гражданском праве. 
Наследование по закону и по 
завещанию. Порядок вступления в 
права наследства 

   4 4 

Опрос 
(15) 
ТСп (20) 
 

8 2 

Основные вопросы семейного 
права.Брачно-семейные 
отношения: понятие и 
виды.Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей 
и детей.Ответственность в 
семейном праве 
 

   4 4 

Опрос 
(16) 
ТСп (20) 
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№ 
п/
п 

№ 
сесси
и 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 
успеваем
ости (по 
неделям 

семестра
) 

Л ПЗ КП (КР) СРС Все
го 

9 2 

Административное и уголовное 
законодательство  Российской 
Федерации. Понятие 
административного права. 
Понятие административного 
правонарушения. Виды 
административных взысканий. 
Порядок привлечения к 
административной 
ответственности 

   4 4 

Опрос 
(17) 
ТСп (20) 
 

10 2 

Основные вопросы уголовного 
права России. Понятие уголовного 
права. Понятие преступления. 
Состав преступления. Уголовная 
ответственность за совершение 
преступления. Виды уголовных 
наказаний 

   4 4 
Опрос 
(18) 
ТСп (20) 

11 2 

Экологическое право. Понятие 
экологического права. Источники 
экологического законодательства. 
Правовые вопросы охраны 
окружающей природной среды. 
Плата за природопользование. 
Экологическая  экспертиза 

   3 3 
Опрос 
(19) 
ТСп (20) 

12 2 

Правовые основы защиты 
государственной и коммерческой 
тайны. Понятие государственной и 
коммерческой тайны. 
Нормативные акты в области 
защиты государственной и 
коммерческой тайны. 
Ответственность за нарушение 
государственной и коммерческой 
тайны 

   5,7 5,7 
Опрос 
(20) 
ТСп (20) 

  Консультации   0.3  0,3  

  ИТОГО: 2 2 0.3 67.7 72  
 
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ 
сессии 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1.  2 Государство и право, их 
роль в жизни общества 

Государство и право: понятие, 
взаимосвязь и взаимозависимость. Норма 
права и ее структура. Нормативные 

1 
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правовые акты 

2.  2 

Основные вопросы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Конституция РФ – основной закон 
государства. Особенности федеративного 
устройства России. Система органов 
государственной власти Российской 
Федерации 

 

3.  2 

Понятие 
правонарушения и 
юридической 
ответственности. 
Законность и 
правопорядок в 
обществе 

Понятие правонарушения и состава 
правонарушения. Понятие юридической 
ответственности. Понятие законности и 
правопорядка и их значение в 
современном обществе. Правовое 
государство 

1 

4.  2 Гражданское право 

Понятие, предмет, метод, принципы, 
функции и система гражданского права. 
Источники гражданского права. Понятие 
гражданского правоотношения. 
Физические и юридические лица как 
субъекты гражданского права. Порядок 
создания и прекращения юридических 
лиц. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Право собственности 
и другие вещные права, способы защиты 
права собственности 

 

5.  2 Обязательства в 
гражданском праве 

Понятие обязательства и способы 
обеспечения исполнения обязательств. 
Ответственность за нарушение 
обязательств 

 

6.  2 
Основы  трудового  
законодательства 
Российской Федерации 

Субъекты трудовых правоотношений. 
Понятие, виды и условия трудового 
договора. Порядок заключения и 
расторжения трудового договора. 
Дисциплинарная и материальная 
ответственность работников. Трудовые 
споры и порядок их разрешения 

 

7.  2 
Основные вопросы 
наследственного права 
России 

Понятие наследства в гражданском праве. 
Наследование по закону и по завещанию. 
Порядок вступления в права наследства 

 

8.  2 Основные вопросы 
семейного права 

Брачно-семейные отношения: понятие и 
виды. Взаимные права и обязанности 
супругов, родителей и детей. 
Ответственность в семейном праве 

 

9.  2 

Административное  
законодательство 
Российской 
Федерации. 

Понятие административного права. 
Административные правонарушения и 
порядок привлечения к ответственности.  
Виды административных взысканий 

 

10.  2 
Основные вопросы 
уголовного права 
России 

Понятие преступления. Состав 
преступления. Уголовная ответственность 
за совершение преступления. Виды 
уголовных наказаний 

 

11.  2 Экологическое право Понятие экологического права. Правовые 
вопросы охраны окружающей природной  
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среды. Плата за  природопользование. 
Экологическая экспертиза 

12.  2 

Правовые основы 
защиты  
государственной и 
коммерческой тайны 

Понятие государственной и коммерческой 
тайны.  Ответственность за нарушение 
государственной и коммерческой тайны 

 

  ИТОГО:  2 
 

5.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов):  
Не предусмотрено. 
 
5.4. Самостоятельная работа студента 

№  
п/п 

№ 
се
сс
ии 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  Виды СР Всего 

часов 

1.  

2 

Государство и право, их 
роль в жизни общества 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

5 

2.  

Основные вопросы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

6 

3.  

2 

Понятие правонарушения 
и юридической 
ответственности. 
Законность и 
правопорядок в обществе 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям  

6 

4.  Гражданское право 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям. Выполнение домашних заданий 

10 

5.  Обязательства в 
гражданском праве 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

8 

6.  
Основы трудового 
законодательства 
Российской Федерации 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям. Выполнение домашних заданий 

8 

7.  
Основные вопросы 
наследственного права 
России 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

4 

8.  Основные вопросы 
семейного права 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

4 

9. Административное 
законодательство 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 4 
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Российской Федерации материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям. Выполнение домашних заданий 

10. 
Основные вопросы 
уголовного права 
России 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

4 

11. Экологическое право 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

3 

12. 

Правовые основы 
защиты 
государственной и 
коммерческой тайны 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

5.7 

ИТОГО часов в семестре: 67,7 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1.  Рекомендуемая литература 

№ 
п/
п 

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

 

Количество 
экземпляро

в 
 

1.  Никитин, И. Н.   Национальное и международное ветеринарное 
законодательство : учебное пособие / И. Н. Никитин, А. И. Никитин. - Санкт-
Петербург : Лань, 2021. - 376 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-2316-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/167339/#2. - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Неограниче
нный 

доступ 

2.  Право. Учебное пособие для студентов всех специальностей очной и 
заочной форм обучения / Колышко М.П., Котлярова Л.Д., Радченко О.В. – 
Кострома: КГСХА, 2018. -250 с. 

100 

3.  Правоведение : учебное пособие для студентов всех направлений 
подготовки (специальностей) очной и заочной форм обучения / Колышко 
М. П. ; Котлярова Л. Д. ; Костромская ГСХА. Кафедра менеджмента и права. - 
2-е изд., испр. - Караваево : Костромская ГСХА, 2021. - 132 с. - Текст : 
электронный. - URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb. - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Неограниче
нный 

доступ 

4.   Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. права ;Колышко М.П. ; Радченко О.В. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2021. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - М115.  

Неограниче
нный 

доступ 

5.  Правоведение [Текст] : учебник для академического бакалавриата / 
Финансовый ун-т при правитеотстве РФ ; Авдийский В.И., ред. ; Букалерова 
Л.А., ред. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 421 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4726-7. - к116 : 621-18. 

15 

6.     Правоведение для сельскохозяйственных и ветеринарных вузов 
[Текст] : учебник для академического бакалавриата / Высшая школа 
экономики ; Синельникова В.Н., ред. - Москва : Юрайт, 2015. - 524 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5913-0. - к116 : 774-18. 

15 
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6.2. 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 
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 
 

Учебные аудитории 
для проведения 

занятий лекционного 
типа 

Аудитория 405"э" 
Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 
Компьютер 1 шт., интерактивная доска,  

проектор 1 шт., ТВ 4 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 
Майкрософт 47105956  30.06.2010). Kaspersky Endpoint 
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 Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Аудитория 415"э"  
Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 
Компьютер, монитор, телевизор Dexp 55" 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 
Майкрософт 47105956  30.06.2010). Kaspersky Endpoint 
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 Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 
для проведения 

лабораторно-
практических 

занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 103 "э" 
Компьютер, монитор, телевизор Dexp 55" 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 
Майкрософт 47105956  30.06.2010). Kaspersky Endpoint 
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 Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010) 
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Учебные аудитории 
для курсового 

проектирования  
(выполнения 

курсовых работ) и 
самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Бездисковые 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 License 
Майкрософт 47105956  30.06.2010) Kaspersky Endpoint 
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 
Academic 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 групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Аудитория 103 "э" 
Компьютер, монитор, телевизор Dexp 55" 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 
Майкрософт 47105956  30.06.2010). Kaspersky Endpoint 
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 Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

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

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 
44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 
Academic 48946846, Microsoft SQL Server Standard Edition 
Academic 44794865, Microsoft Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 Academic 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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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 36.03.03 Зоотехния, направленность (профиль) 
«Технология производства продукции животноводства (по отраслям)». 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

 
Составитель: 
 
Старший преподаватель 
 кафедры менеджмента и права                                                                          Колышко М.П. 
 
 
Заведующий кафедрой 
 менеджмента и права                                                                                             Котлярова Л.Д. 
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