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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: овладение студентами необходимым и до-

статочным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.01 Русский язык и культура речи относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений», фа-

культативы. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Русский язык (школьный курс) 

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

формируемые данной дисциплиной: 

- Философия;   

-Социальные науки. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

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

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формиро-

вания компетенции 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 - способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

 

 

УК-5.1 ИД-1 УК-5 

Знать:  

-основные принципы организации де-

ловых контактов;  

-методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и кон-

фессиальные особенности и народные 

традиции населения;  

-основные концепции взаимодействия 

в организации, особенности дидакти-

ческого взаимодействия. 

УК-5.2 ИД-2 УК-5 

Уметь:  

-грамотно, доступно излагать профес-

сиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

-соблюдать этические нормы и прави-

ла человека;  

-анализировать особенности социаль-

ного взаимодействия с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей. 

УК-5.3 ИД-3 УК-5 

Владеть:  

-навыками организации продуктивно-

го взаимодействия в профессиональ-



 

ной среде с учетом национальных, эт-

нокультурных, конфессиональных 

особенностей;  

-преодолением коммуникативных, об-

разовательных, этнических, конфесси-

ональных и других барьеров в процес-

се межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

– основные принципы организации деловых контактов;  

–  методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиальные осо-

бенности и народные традиции населения; 

– основные концепции взаимодействия в организации, особенности дидактического взаимо-

действия; 

– социальные разновидности языка, нормативную базу русского литературного языка;  

– роль языка в жизни общества и мировой культуры в целом, в духовно-нравственном и 

профессиональном развитии личности; 

– специфические черты функциональных стилей; 

– технологию подготовки публичного выступления;  

– нормы литературного языка;  

– способы компрессии текста; 

–типы грамматических ошибок и способы их устранения. 

Уметь 

– грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

– соблюдать этические нормы и правила человека; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

– создавать письменные тексты научного и официально-делового стилей речи по профессио-

нальным вопросам;  

–осуществлять речевой самоконтроль;  

–оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности  их 

употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

–составлять и оформлять планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, отчеты. 

 Владеть 

 – организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

 – преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 

 – выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 – навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

–навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа, логики различного рода суждений; 

–навыками критического восприятия информации; 

–ответственного отношения к своей трудовой деятельности (языковой аспект); 



 

–культуры мышления, способностью свободного выражения мыслей, обобщения и анализа  

с      помощью языковых  средств; 

– навыками анализа и синтеза языкового материала в соответствии с языковыми задачами; 

– навыками работы со словарями; 

– навыками публичного выступления; 

– навыками адаптации текстов для устного или письменного изложения. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

1 семестр 

Контактная работа – всего 30,5 30,5 

в том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Лабораторные занятия (Лаб) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 0,5 0,5 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 41,5 41,5 

в том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

 Подготовка к контрольным испытаниям 5,5 5,5 

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение учебного материала   

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)   

экзамен (Э)* 36* 36* 

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/30,5 72/30,5 

зач. ед. 2/0,84 2/0,84 

* – 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 

№ семест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

кон-

троля 

успевае-

мости  
Л 

ПР/

С/Л

аб 

К/

КР

/К

П 

СР 
все-

го 



 

№ 

п/п 

№ семест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

кон-

троля 

успевае-

мости  
Л 

ПР/

С/Л

аб 

К/

КР

/К

П 

СР 
все-

го 

1 Семестр 2 

Модуль 1 

Введение 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

«Русский язык и культура речи», 

его теоретические и прикладные 

аспекты. Особенности современ-

ной языковой ситуации» 

1 3  8 12 Опрос 

Собесе-

дование 

 

2 Модуль 2 

Стуктур-

ные и 

коммуни-

кативные 

свойства 

языка 

 

 Тема 2. Язык как знаковая систе-

ма. Единицы языка. Уровни язы-

ка. Язык и речь. Функции языка. 

Литературный язык 

1 3  5 9 Опрос 

Индиви-

дуальное 

домашнее 

задание 

3 Модуль 3. 

Культура 

речи 

 

Тема  3. Характеристика понятия 

 « культура речи». Аспекты куль-

туры речи. Уровни культуры речи. 

1 3  5 9 Собесе-

дование    

Тестиро-

вание  

 



 

№ 

п/п 

№ семест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

кон-

троля 

успевае-

мости  
Л 

ПР/

С/Л

аб 

К/

КР

/К

П 

СР 
все-

го 

4 Модуль 4. 

Норма-

тивный 

аспект 

культуры 

речи 

 

Тема 4. Понятие о языковой норме 

.Виды норм. Вариантность норм 

как следствие развития языка.  

Орфоэпические нормы 

Понятие об орфоэпии. Основные 

произносительные нормы совре-

менного русского литературного 

языка. 

Тема 5. Морфологические нормы 

Понятие морфологической нормы. 

Употребление имён существи-

тельных, отражающих  колебания 

в роде. числе, падеже. Род не-

склоняемых  имен существитель-

ных. Нормы употребления разных 

видов числительных и количе-

ственно-именных  сочетаний. 

Тема 6. Синтаксические нормы 

Особенности синтаксических 

норм. 

Согласование сказуемого с под-

лежащим. Нормы употребления 

причастных и деепричастных обо-

ротов. 

1 2  5 8 Опрос 

Индиви-

дуальное 

домашнее 

задание 

 

Кон-

трольная 

работа 

 

Тестиро-

вание 

5 Модуль 5 

Коммуни-

кативные 

качества 

речи 

 

Тема 7. Точность речи 

Закономерности лексической со-

четаемости. Виды логических 

ошибок. Тавтология и плеоназм. 

Ошибки при употреблении фра-

зеологических оборотов. Понят-

ность и доступность речи. Ло-

гичность речи. Чистота речи. 

Уместность  речи. Богатство и 

выразительность речи. 

2 3  5 10 Опрос 

Собесе-

дование  

 



 

№ 

п/п 

№ семест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

кон-

троля 

успевае-

мости  
Л 

ПР/

С/Л

аб 

К/

КР

/К

П 

СР 
все-

го 

6 Модуль 6. 

Совре-

менная 

коммуни-

кация и 

правила 

речевого 

общения 

Тема 8. Речевое общение. Комму-

никативная культура личности. 

Этико-социалные  аспекты куль-

туры речи. 

Культура делового общения. 

2 4  5 11 Опрос 

Индиви-

дуальное 

домашнее 

задание 

 

Реферат 

 

7 Модуль 7. 

Функцио-

нальный 

аспект 

культуры 

речи. 

Тема 9.  Учение о стилях. Офици-

ально-деловая письменная речь. 

Культура научной речи. Основы 

ораторского искусства. Устная 

публицистическая речь. 

 

2 2  8,5 12,5 Опрос 

 

 

  Консультации   0,5  0,5  

  ИТОГО: 10 20 0,5 41,5 72 Зачет 



 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела (темы) учеб-

ной дисциплины  

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1.  1 Модуль1   Введение Предмет, специфика, содержа-

ние и структура курса «Рус-

ский язык и культура речи». 

3 

2.   Модуль 2  Структурные и коммуни-

кативные свойства языка 

Специфические особенности 

современного  русского лите-

ратурного языка 

3 

3.   Модуль 3  Культура речи Нормативные словари совре-

менного русского литератур-

ного языка 

3 

4.   Модуль 4   Нормативный аспект 

культуры речи 

Орфоэпические нормы 

Морфологические нормы 

Синтаксические нормы 

2 

5.   Модуль 5   Коммуникативные каче-

ства речи 

Грамматические и лексиче-

ские нормы 

3 

6.   Модуль 6  Современная коммуника-

ция и правила речевого общения 

Культура делового общения 4 

7.   Модуль 7  Функциональный аспект 

культуры речи 

Культура научной речи 

Основы публичной речи 

Официально-деловая пись-

менная речь 

2 

8.      

  ИТОГО:  20 

 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов(работ)- не предусмотрено 

 



 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 Семестр 1 Модуль 1.Введение Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

 

 

 

 

 

8 

2 Модуль 2.Структурные и комму-

никативные свойства языка 

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

 

 

5 

 

 

 

3 Модуль 3. Культура речи Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

 

3 

2 

1.  Модуль 4. Нормативный аспект 

культуры речи 

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

5 

2.  Модуль 5. Коммуникативные ка-

чества речи 

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

5 

3.  Модуль 6. Современная коммуни-

кация и правила речевого обще-

ния 

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

5 

4.  Модуль 7. Функциональный ас-

пект культуры речи 

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

 

8,5 



 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям 

5.     

ИТОГО часов в семестре: 

 

41,5 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1.  Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество 

экземпляров 

1.  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.    Русский язык. 10 - 11 классы [Текст] :  - 

9-е изд. - М : Русское слово - учебник, 2012. - 448 с. 

30 

2.  Гордеева, Л.П.   Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. П. Гордеева. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2017. - 328 с. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/103701/#2, требуется ре-

гистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-9765-2981-6.  

Неограничен-

ный доступ 

3. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи. Практикум. Учебное 

пособие. Авторы: Н.А. Иппполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова. Под ре-

дакцией Н.А. Ипполитовой. Учебное издание. Москва: Издательство «Про-

спект»,2007. 

Неограничен-

ный доступ 

4. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие для кон-

тактной и самостоятельной работы студентов всех специальностей и 

направлений подготовки очной, заочной и очно-заочной форм обучения / 

Малая О. Е., сост. ; Костромская ГСХА. Кафедра философии, истории и 

социально-гуманитарных дисциплин. - Караваево : Костромская ГСХА, 

2021. - 40 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/books/metod/M21_3537.pdf. - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - М121.1. 

Неограничен-

ный доступ 

5. Шарков, Ф.И.   Коммуникология: основы теории коммуникации [Элек-

тронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 488 с. - (Учебные издания для бакалав-

ров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93436/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02089-6.  

Неограничен-

ный доступ 

6. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учеб.-справ. пособие / Кузнецов 

И.Н. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2017. - 196 с. - (Учебные издания для ба-

калавров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93430/, требу-

ется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02717-8.  

Неограничен-

ный доступ 

7. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Кузнецов И.Н., 

сост. - 6-е изд., пересмотр. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 524 с. 

- (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93544/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02804-5.  

Неограничен-

ный доступ 

8. Язык, коммуникация и социальная среда [Электронный ресурс] : науч-

но-практический журнал / Воронежский ГУ. - Воронеж : Воронежский ГУ. 

- 1 вып. в год. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2671#journal_name, требуется регистрация. - 

ISSN 2224-0101.  

Неограничен-

ный доступ 
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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 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 407 

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 351 

Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 

Компьютеры: 

Intel G2130/4gb/500gb 

Экран PHILIPS – плазменная панель 

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  

1C:Enterprise 8 (1С:Предприятие 8. Комплект для учеб-

ных заведений ДС-Консалтинг  05.06.2014 постоянная 

Договор №КС2014/Л048) 

 Аудитория 358 

Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 

Компьютеры: 

Компьютеры: Intel G2130/4gb/500gb 

Экран PHILIPS – плазменная панель 

Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra 

 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования  (вы-

Аудитория 257,  

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956  30.06.2010) Kaspersky End-
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Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

полнения курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

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 

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 347. 

Географические карты. 

Мультимедиапроектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

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

пьютер E6850/4/500G, Компьютер 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, 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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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01. Ветеринария, 

направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и экзотических  животных», «Качество и безопасность продовольственного 

сырья и п пищевых продуктов», «Ветеринарная фармация» 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается ин-

дивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
 

Составитель (и): 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков и русского языка как иностранного               Березовская Е.Н. 

 

Заведующий кафедрой  

Иностранных языков и русского языка как иностранного                                                ПопутниковаЛ.А.
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