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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и способах 

управления социальными защитами населения; системных представлений о природе 

семейно-брачных отношений, о  психологических  закономерностях  функционирования  

семьи  в современном  мире,  приобретение  знаний,  позволяющих осуществлять 

индивидуальный подход при оказании социальной и психологической  помощи  инвалидам;  

получение  теоретических знаний  и  приобретение  необходимых  практических  навыков  в 

области  социального  образования  лиц  с  ограниченными возможностями.  

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, реализовывать 

свои права адекватно законодательству; 

- дать  студентам    представление  о    механизмах  социальной адаптации инвалидов; 

- дать    представление  об  основополагающих  международных документах,  относящихся  к  

правам  инвалидов,  основах  гражданского,  семейного, трудового  законодательства,  

основных  правовых  гарантиях  инвалидов  в  области социальной защиты, образования и 

занятости;  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» относится к части Блока 1 «дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знания: основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры 

Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины 

Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, 

электронными базами данных 

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-6. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-6. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

ИД-1УК-6 Знать: тайм-

менеджмент и принципы 

самообразования 

ИД-2 УК-6 Уметь: управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 



принципов образования в 

течение всей жизни. 

саморазвития 

ИД-3 УК -6 Владеть: навыками 

выстраивания и реализации 
траектории саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать  

– содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь 

– самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной 

информацией. 

Владеть 

–  приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний. 

  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение 

по семестрам 

№ 2 

Контактная работа (всего) 43,05 43,05 

в том числе:   

Лекции (Л) 21 21 

Лабораторные занятия (ЛЗ), Семинары (С) 21 21 

Консультации (К) 1,05 1,05 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 100,95 100,95 

в том числе:   

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 24,95 24,95 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям в 

Интернет-ресурсам) 

40 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (З)   

экзамен (Э) 36 36 

Общая трудоемкость 

/ контактная работа 
часов 144/43,05 144/43,05 

зач. ед. 4/1,19 4/1,19 
*
 - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 



5 Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 
Л ЛР 

К 

КР 

СР

С 

все

го 

1 2 Модуль 1 Социальная работа 

Основы социальной адаптации 

Понятие «социальная 

адаптация»; виды (полная 

социальная,  физиологическая, 

психологическая, 

организационная, экономическая 

и др.), этапы и стадии 

социализации (адаптационный 

шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ 

на вызов среды). 

2 2 - 10 14 Опрос(2), 

контрольная 

работа (1) 

тестирование 

(3, 16) 

ИДЗ (3) 

2 2 
Социальные проблемы: 

специфика,  критерии 

разрешимости. 

Понятие социальной проблемы. 

Социальные и личные проблемы: 

сущность, специфика, источники 

возникновения. Отношение 

человека к проблеме и учет в 

практике социальной работы. 

Взаимосвязь и динамика 

общественных и личных 

проблем. Технология решения 

проблем. Методы решения 

диагностики, и постановки 

проблем в обществе и 

формулирование их решения. 

Критерии разрешимости 

общественных и личных 

проблем. Выбор приоритетов и 

выработка алгоритма действия в 

социальной работе. Подбор 

методов и средств решения 

социальных проблем 

специалистами. 

2 2 - 10 14 Опрос(3), 

Тестировани

е (4,16), 

контрольная 

работа (4) 



№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 
Л ЛР 

К 

КР 

СР

С 

все

го 

3 2 Технологии 

социальной работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

   Международное и российское 

право на защите интересов 

человека с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Медико-социальная 

экспертиза: функции и задачи. 

Профессиональная, социальная и 

бытовая реабилитация   лиц с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Социальные 

службы помощи:   их виды, 

функции и направления 

деятельности 

2 2 - 10 14 контрольная 

работа (6) 

Опрос(5), 

Тестировани

е (5, 16) 

4 2 Модуль 1 Социальная работа 

Основы гражданского 

Законодательства. 

Гражданский кодекс РФ. 

Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового 

договора. Основы 

наследственного права (понятие 

«наследование», основания 

наследования, наследование по 

закону и по завещанию, 

приобретение наследства, право 

на отказ от наследования и т.п). 

 

2 2 - 10 14 Опрос(7), 

контрольная 

работа (8) 

 



№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 
Л ЛР 

К 

КР 

СР

С 

все

го 

5 2 Законность и правопорядок в 

обществе 

Понятие законности и 

правопорядка. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

Законность и целесообразность. 

Понятие правового государства. 

Экономическая основа правового 

государства. 

2 2 - 10 14 Опрос(8), 

Тестировани

е (8, 16) 

6

9

1 

2 Обязательства в гражданском 

праве 

Понятие государства. Признаки 

государства. Формы и функции 

государства.  Понятие, основные 

черты права. Взаимосвязь и 

взаимозависимость государства и 

права. Понятие правовой нормы. 

Источники и формы права. 

Нормативные правовые акты. 

Понятие и признаки 

нормативных правовых актов. 

Законы и подзаконные акты. 

Система современного 

российского права. Отрасли 

права 

2 2 - 10 14 Опрос(10), 

Контрольная 

работа (10) 

Тестировани

е (16) 

9 

7 

2 Основные вопросы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Понятие и предмет 

конституционного права. 

Конституция - основной закон 

государства. Источники 

конституционного права. Особые 

юридические свойства 

конституции. Особенности 

федеративного устройства 

России. Система органов 

4 4 - 10 18 Опрос(11), 

Тестировани

е (11, 16) 



№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 
Л ЛР 

К 

КР 

СР

С 

все

го 

8 2 «Гражданское право» 

Понятие, предмет, метод. 

Принципы, функции и система 

гражданского права. Источники 

гражданского права. Понятие, 

особенности, структура 

гражданского права 

5 5 - 30,9

5 

40,

95 

Опрос(12), 

Тестировани

е (16) 

 2 Консультации (К) - - 1,0

5 

- 1,0

5 

 

  ИТОГО: 21 21 1,0

5 

100,

95 

144  

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 Основы 

социальной 

адаптации 

 

Понятие «социальная адаптация»; виды 

(полная социальная,  физиологическая, 

психологическая, организационная, 

экономическая и др.), этапы и стадии 

социализации (адаптационный шок, 

мобилизация адаптационных ресурсов, ответ 

на вызов среды). 

2 

2.  2 
Социальные 

проблемы: 

специфика,  

критерии 

разрешимости. 

 

Социальные проблемы общества и технологии 

их решения. Социальная диагностика как 

метод и технология социальной работы. 

Технология социальной адаптации различных 

групп населения. Социальная работа с 

дезадаптированными детьми и подростками. 

Технология социального обслуживания 

граждан и инвалидов. Социальная адаптация  

как технология социальной работы. 

2 

3.  2 Технологии 

социальной 

работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Международное и российское право на защите 

интересов человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Индивидуальная и групповая работа. Медико-

социальная экспертиза: функции и задачи. 

2 



жизнедеятельност

и. 

 

Профессиональная, социальная и бытовая 

реабилитация   лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Социальные службы помощи:   их виды, 

функции и направления деятельности. 

 

4.  2 Основы 

гражданского 

Законодательства

. 

 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 

Основы наследственного права (понятие 

«наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право 

на отказ от наследования и т.п). 

2 

5.  2      Законность и 

правопорядок в обществе 

 

Понятие законности и правопорядка. 

Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Законность и 

целесообразность. Понятие правового 

государства. Экономическая основа правового 

государства. 

2 

6.  2 Обязательства в 

гражданском 

праве 

 

Понятие государства. Признаки государства. 

Формы и функции государства.  Понятие, 

основные черты права. Взаимосвязь и 

взаимозависимость государства и права. 

Понятие правовой нормы. Источники и формы 

права. Нормативные правовые акты. Понятие 

и признаки нормативных правовых актов. 

Законы и подзаконные акты. Система 

современного российского права. Отрасли 

права. 

2 

7.  2 Основные 

вопросы 

конституционног

о права 

Российской 

Федерации 

Понятие и предмет конституционного права. 

Конституция – основной закон государства. 

Источники конституционного права. Особые 

юридические свойства конституции. 

Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной 

власти. 

 

4 

8.  2 Гражданское 

право 

 

Понятие, предмет, метод. Принципы, 

функции и система гражданского права. 

Источники гражданского права. Понятие, 

особенности, структура гражданского 

правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданского 

правоотношения. Физические лица как 

субъекты гражданского правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность 

физических лиц. Признание гражданина 

5 



безвестно отсутствующим и умершим. 

 

  ИТОГО:  21 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено 
 

5.4 Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  2  Основы социальной 

адаптации 

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям  

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

2.  
Социальные 

проблемы: специфика,  

критерии 

разрешимости. 

 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям  

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

3.  Технологии 

социальной работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

4.  Основы гражданского 

Законодательства. 

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах) 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

5.   Законность и 

правопорядок в 

обществе 

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям  

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах) 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 



6.  Обязательства в 

гражданском праве 

 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

7.  Основные вопросы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

8.  Гражданское право Подготовка к тестированию 

Подготовка к практическим занятиям  

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

30,95 

ИТОГО часов в семестре: 100,95 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/

п 

Выходные данные 

Количество  

экземпляро

в 

1.  Борцов, Ю.С.   Социология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Ю. С. Борцов. - 

М. : Инфра-М, 2013. - 351 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

40 

2.  Воронцов, Г.А. 
   Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Воронцов. - 3-е изд., перераб и доп. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 395 с 

Неограниченн

ый доступ 

3.  Григорян, Е.С.   Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" (квалификация(степень) "бакалавр") / Е. С. Григорян, И. А. Юрасов. 

- Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 248 с. 

Неограниченн

ый доступ 

4.  Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / 

Холостова Е.И., ред. ; Прохорова О.Г., ред. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2014. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/56275/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Неограниченн

ый доступ 

5.  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний [Электронный 

ресурс] : практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов всех 

направлений подготовки / Костромская ГСХА ; Котлярова Л.Д. ; Попова И.В. - 

Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2018. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 

М118.3.  

Неограниченн

ый доступ 

6.  Марченко, М.Н.   Правоведение [Текст] : Учебник для вузов / М. Н. Марченко, Е. 

М. Дерябина. - М. : ТК Велби; Проспект, 2010, 2003, 2008. - 416 с. - ISBN 5-98032-

261-2. - вин404 : 225-00.  

31 

7.  Добреньков, В.И.   Социология [Текст] : Учебник для вузов / В. И. Добреньков, А. 

И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2010, 2003. - 624 с. 
108 



8.  Основы технологии социального проектирования [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации / Нетужилов В.В. ; Смирнов В.А. ; Костромская ГСХА. Каф. 

философии. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2010. - 1 электрон. опт. диск. - 

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

Неограниченн

ый доступ 

9.  Социальные опасности и защита от них [Текст] : учебник для вузов / Михайлов 

Л.А., ред. – М. : Академия, 2012. – 304 с. 
26 

10.  Григорян, Е.С.   Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" (квалификация(степень) "бакалавр") / Е. С. Григорян, И. А. Юрасов. 

- Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 248 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/70646/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02477-1.  

Неограниченн

ый доступ 

11.  Ермаков, Д.Н.   Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / Д. Н. Ермаков, С. А. 

Хмелевская. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 400 с. - (Учебные издания 

для магистров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93443/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02306-4.  

Неограниченн

ый доступ 



6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

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 

Программное обеспечение 
«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 
год 

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

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 
год 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\

п 

Наименов

ание 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1.  

Социальна

я 

адаптация 

и основы 

социально-

правовых 

знаний  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409"э" 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

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

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект 

для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 103э 

Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 

440/1Gb/160, диспетчерский пульт ДП-30,  

 

 

Windows XP, 1C, 

Консультант,Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

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

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

 



№ 

п\

п 

Наименов

ание 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 103э 

Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 

440/1Gb/160, диспетчерский пульт ДП-30,  

 

 

Windows XP, 1C, 

Консультант,Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

 

2.  

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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Зоотехния, профиль  Технология производства продуктов животноводства, Непродуктивное 
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