


2 

 



Содержание 

 

             

1 Цели и задачи дисциплины         

2 Место дисциплины в структуре ООП       

3 Входные требования для освоения дисциплины  

(модуля), предварительные условия       

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения ООП (компетенциями выпускников)      

5. Язык(и) преподавания         

6. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

6.1. Структура дисциплины (модуля)       

6.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное  

по темам (разделам) и видам занятий       

6.3 Лекционные занятия         

6.4  Практические занятия         

6.5 Самостоятельная работа         

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература         

7.2 Дополнительная  литература        

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

Занятиям            

7.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы     

8  Материально-техническое обеспечение дисциплины     

 

 
 



2 

 

 

1. Цели и задачи  дисциплины 

 

1.1 Цель: 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» в 

является формирование у студентов межкультурной коммуникативной 

компетенции, заключающейся в развитии умений и навыков в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и 

письмо) и овладении языковыми средствами, необходимыми в сферах и 

ситуациях общения, связанных с будущей профессией студентов. 

1.2 Задачи: 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- развитие информационной культуры; 

- повышение уровня способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью 

образовательной программы по направлению подготовки программа 19.03.01 

- «Биотехнология» и относится к блоку 1 – дисциплины, обязательная часть 

образовательной программы, код дисциплины – Б1.О.07. 

 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия 

 

До освоения дисциплины обучающийся должен владеть иностранным 

языком в пределах программы дисциплины «Иностранный язык» полного 

среднего общего образования. 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавриата: 

знать:  
- изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы;  
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- существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- орфографию и синтаксис английского языка;  

- грамматические структуры изучаемого языка;  

- различие между явлениями синонимии и антонимии;  

 

уметь:  
- образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ ключевые слова/ план/вопросы;  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

- писать личное письмо в ответ на письмо с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

 

владеть навыками:  

- различения на слух и произнесения без фонематических ошибок всех 

звуков английского языка, ведущих к сбою коммуникации;  

-понимать устные сообщения по изучаемым темам длительностью 2-2,5 

мин.,·произнесенные с умеренной скоростью; 

-уметь понимать основную идею текста и извлекать полную информацию из 

текста·объемом до 1000 печатных знаков. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП 

(компетенциями выпускников) 
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В результате освоения дисциплины «Б1.О.07 Иностранный язык» 

формируются следующие универсальные компетенции (УК) или их 

составляющие: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 
Формиру

емые 

компетен

ции 

(код и 

формули

ровка 

компетен

ции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

УК-4 
Способе

н 

осущест

влять 

деловую 

коммуни

кацию в 

устной и 

письмен

ной 

формах 

на 

государс

твенном 

языке 

Российс

кой 

Федерац

ии и 

иностра

нном 

(ых) 

языке 

(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативный 

приемлемый стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами 

ИД1 УК-4 Знать: 
- нормы и представления, принятые в иной культуре, их сходства и 

различия в сравнении с родной языковой культурой; 

- особенности стиля делового общения на иностранном языке. 

ИД-1УК-4 Уметь: 
- применять полученные теоретические знания на практике; 

- выбирать на иностранном языке  коммуникативное приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-1УК-4  Владеть: 
- навыками вести беседы на иностранном языке на общекультурные и 

общенаучные темы;  

- навыками сопоставлять языковые реалии родного языка и изучаемого 

иностранного языка с целью грамотно переводить устные и 

письменные тексты с одного языка на другой. 

ИД-2УК-4 Использует 

информационно – 

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

ИД2 УК-4 Знать: 

- информационно-коммуникационные технологии, используемые при 

поиске необходимой информации на иностранном языке. 

ИД-2УК-4 Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на иностранном языке. 

ИД-2УК-4 Владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями при поиске 

необходимой информации  на иностранном. 
 

ИД-3УК-4 Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

ИД3 УК-4Знать: 

- правила чтения английских слов и исключений из них;  

- не менее 2000 лексических единиц, относящихся к общему языку, 

интернациональной лексике и терминологии различных областей 

специальности студента;  

- грамматические правила и модели, позволяющие понимать сложные 
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неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

тексты и правильно, грамотно строить собственную речь в 

разнообразных видовременных формах и в различной модальности;  

- особенности делового стиля, требования к языку, и стилю документа. 

ИД-3УК-4  Уметь: 

-вести деловую переписку на иностранном языке;  

- использовать различные формы, виды письменной коммуникации на 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности;  

- работать с зарубежными источниками информации в 

профессиональной сфере; 

- составлять различные виды документов на русском и иностранном 

языке. 

ИД-3УК-4 Владеть: 

-правилами этикета общения в профессиональной сфере с 

иностранными коллегами; 

- навыками  деловой переписки  с учетом социокультурных различий 

адресата. 

 

ИД-4УК-4 

Демонстрирует 

интегративные 

умения использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества в 

академической 

коммуникации 

общения 

ИД4 УК-4Знать: 

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности 

ИД-4УК-4 Уметь: 

-устно представлять результаты своей деятельности на иностранном 

языке;  

- аудировать тексты общего и профессионального иноязычного 

характера; 

- поддерживать разговор в ходе обсуждения результатов деятельности. 

ИД-4УК-4 Владеть: 

-правилами этикета общения в профессиональной сфере с 

иностранными коллегами. 

 

ИД-5УК-4 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный 

язык и обратно 

ИД5 УК-4Знать: 

- принципы и методы перевода профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный. 

ИД-5УК-4 Уметь: 

- самостоятельно читать оригинальную литературу средней степени 

сложности по специальности и быстро извлекать из нее необходимую 

информацию; 

- выполнять адекватный перевод профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный. 

ИД-5УК-4 Владеть: 

- системой сведений об изучаемом языке по его уровням;  

- навыками изучения текстов литературного, информативного и 

общенаучного характера;  

- приемами и методами перевода текста по специальности;  

- навыками использования результатов перевода с иностранного языка 

на русский и  с русского языка на иностранный. 

 

 

5. Язык(и) преподавания 

 

 Образовательная деятельность по образовательной программе 

направления подготовки бакалавров 19.03.01 «Биотехнология» дисциплины 

«Б1.О.07 Иностранный язык» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке, а также английском языке. 
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6. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

6.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из 

которых 162 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (162 часа практические занятия), 63 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 27 часов - контроль. Для заочной 

формы обучения контактная работа составляет 38 часов обучающегося с 

преподавателем, 201 час составляет самостоятельная работа, 13 часов — 

контроль. 
 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Всего  часов Семестры 

очна

я 

заоч

ная 
очная заочная 

1 2 3 
1 

курс 
3 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), в т.ч. по 

РУП: 

 

7 

252 252     

 

КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 162 38 72 54 36 38 

 

Лекции (Лк) 
       

 

Практические (семинарские) занятия 

(ПЗ) 

 162 38 72 54 36 38 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 63 201 36 18 9 201 
 

Контроль 
 27 13   27 13 

 

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

(З – зачет, Э – экзамен) 

 З,Э З,Э З З Э З,Э 

 

 

6.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам занятий 
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Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

В
се

го
 (

ч
ас

ы
) 

В том числе 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

(з
н

ан
и

я
, 

у
м

ен
и

я
, 

н
ав

ы
к
и

) 
П

р
и

м
ен

я
ем

ы
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Контактная работа 

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

(часы), из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося (часы),  

из них 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 

ти
п

а
 

З
ан

я
ти

я
 п

р
а
к
ти

ч
ес

к
о

го
 /

 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

В
се

го
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

 

д
о

м
аш

н
и

х
 з

ад
ан

и
й

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 

р
еф

ер
ат

о
в
 и

 т
.п

. 

В
се

го
 

   

Раздел 1. Бытовая 

сфера общения. 

40/

40 
 

30/

6 
 30/6  10/34  10/34 

ИД-1УК-4  

ИД-2УК-4 

ИД-3УК-4 

ИД-4УК-4 

ИД-5УК-4 

 

 

ИКТ 

ОС1, 

ОС2 

ОС3 

Раздел 2 

«Социально-

культурная сфера 

общения» 

94/

94 
 

62/

12 
 62/12  32/82  32/82 

ИД-1УК-4  

ИД-2УК-4 

ИД-3УК-4 

ИД-4УК-4 

ИД-5УК-4 

 

 

ИКТ 

ОС1, 

ОС2 

ОС3 

Раздел 3 

«Профессиональная 

и учебно–

познавательная 

сферы общения». 

91/

105 
 

70/

20 
 70/20  21/85  21/85 

ИД-1УК-4  

ИД-2УК-4 

ИД-3УК-4 

ИД-4УК-4 

ИД-5УК-4 

 

 

 

ИКТ 

ОС1, 

ОС2 

ОС3 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет, Экзамен 27/

13 
      

  

  
       

ИД-1УК-4  

ИД-2УК-4 

ИД-3УК-4 

ИД-4УК-4 

ИД-5УК-4 

 

 ОС4 

Итого 252

/25

2  

162 

/38  

162/3

8  

63/ 

201  

63/  

201 

   

Примечание* 

1) ОС1 - контрольный опрос по разделу  

2) ОС2 – тест 

3) ОС3 – выполнение индивидуального практического задания 

4) ОС4 – вопросы  для устного  зачета и  экзамена 

6.3. Лекционные занятия 

 

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом 
 



8 

 

6.4. Практические занятия 

 

Номер 

темы 
Тема занятия 

Объѐм в часах 

Очн. Заоч. 

 Раздел 1. Бытовая сфера общения.   

1 

Family. Personality adjectives. Present Simple. 

The body. Present Continuous. 

Definitions. Defining relative clauses. 

At the airport. 

10 

6 2 

Holidays. Past Simple regular and irregular verbs. 

Memorable photos in your life. Past Continuous. 

Pop music. Types of questions. 

One October evening. Connectives. 

At the conference hotel. 

10 

3 

Where are you going on holidays? Future arrangements. 

Are you an optimist or pessimist? Predictions. 

Promises, offers, decisions.  

Restaurant problems. 

10 

 Раздел 2 «Социально-культурная сфера общения»   

4 

Shopping, clothes. Present perfect (experience). 

Conflicts in a family. Present Perfect (yet, just, already). 

The faster we live but are we living better? Comparatives. 

The world’s friendliest city. Superlatives. 

Describing where you live. 

10 

4 

5 

How to survive at a party. Uses of infinitive. 

What makes you feel good? Verb + - ing. 

Modifiers. Modal verbs. 

Sports. Prepositions of movement. 

At a department store. 

10 

6 

Murthy's law. First conditional. 

Animals. Second conditional. 

Decisions. Word building.  

Giving tips. Modal verb - Should. 

At the pharmacy. 

10 

4 

7 

Phobias and fears. Present perfect (for, since). 

Biographies of famous people. Present Perfect or Past Simple. 

School memories. Used to. 

Describing a building. 

12 

8 

I hate weekends! Indefinite pronouns. 

Body age. Quantifiers. 

Waking up in the morning is hard! Phrasal verbs. 

On the phone. 

10 

4 

9 What happened…? Past Perfect. 

Reported speech. 
10 

 Раздел 3 «Профессиональная и учебно–

познавательная сферы общения». 
  

10 Introducing yourself, your family and pets. Different kinds of 

animals. Town and country. 
6 2 
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11 The natural world, Wildlife. Domestic animals, pets.   6 2 

12 Weather and climate. Seasons. Holidays. Travelling. Nature 

wonders.  
8 2 

13 Food and diet. Feeding animals. 6 2 

14 Animals and humans. Zoos and National parks. 8 2 

15 The Natural world. Animals and plants. 6 2 

16 Senses. Feelings and emotions. Human and animal behavior. 6 2 

17 Health care. Human and veterinary medicine. Animal 

diseases. 
8 2 

18 Man and the environment. Preservation of wildlife. Animal 

rights. 
6 2 

19 Classification of the natural world. Evolution of species. 

Biotechnology 
10 2 

 Итого 162 38 
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6.5 Самостоятельная работа 

 
№ Тема Количество 

часов 

Очн. Заоч. 

1 Family. Personality adjectives. Present Simple. 

The body. Present Continuous. 

Definitions. Defining relative clauses. 

At the airport. 

4 8 

2 Holidays. Past Simple regular and irregular verbs. 

Memorable photos in your life. Past Continuous. 

Pop music. Types of questions. 

One October evening. Connectives. 

At the conference hotel. 

4 10 

3 Where are you going on holidays? Future arrangements. 

Are an optimist or pessimist? Predictions. 

Promises, offers, decisions.  

Restaurant problems. 

4 10 

4 Shopping, clothes. Present perfect (experience). 

Conflicts in a family. Present Perfect (yet, just, already). 

The faster we live but are we living better? Comparatives. 

The world’s friendliest city. Superlatives. 

Describing where you live. 

6 16 

5 How to survive at a party. Uses of infinitive. 

What makes you feel good? Verb + - ing. 

Modifiers. Modal verbs. 

Sports. Prepositions of movement. 

At a department store. 

6 12 

6 Murthy’s law. First conditional. 

Animals. Second conditional. 

Decisions. Word building.  

Giving tips. Modal verb - Should. 

At the pharmacy. 

6 12 

7 Phobias and fears. Present perfect (for,since). 

Biographies of famous people. Present Perfect or Past Simple. 

School memories. Used to. 

Describing a building. 

6 10 

8 I hate weekends! Indefinite pronouns. 

Body age. Quantifiers. 

Waking up in the morning is hard! Phrasal verbs. 

On the phone. 

2 10 

9 What happened…? Past Perfect. 

Reported speech. 
2 10 

10 Introducing yourself, your family and pets. Different kinds of 

animals. Town and country. 
2 10 

11 The natural world, Wildlife. Domestic animals, pets. 2 10 

12 Weather and climate. Seasons. Holidays. Travelling. Nature wonders. 2 10 
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13 Food and diet. Feeding animals 2 10 

14 Animals and humans. Zoos and National parks. 2 10 

15 The Natural world. Animals and plants. 4 10 

16 Senses. Feelings and emotions. Human and animal behavior. 2 10 

17 Health care. Human and veterinary medicine. Animal diseases. 2 10 

18 Man and the environment. Preservation of wildlife. Animal rights. 2 11 

19 Classification of the natural world. Evolution of species. 

Biotechnology 
3 12 

 Итого 63 201 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Б1.О.07 Иностранный зык» 

 

 При изучении дисциплины «Иностранный язык» в качестве источников 

информации рекомендуется использовать следующую литературу. 

 

7.1 Литература 

 
Источники информации Кол-во экз. 

1. New English File / C. Oxenden, Christina Latham-

Koenig. - [Б. м.]: Oxford University Press. - Текст: 

непосредственный.Pre-Inrermediate student`s book. - 

2009. - 160 c.: ил. - ISBN 978-0-19-4384-33-9 

99 в библиотеке  ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ 

New English File / C. Oxenden, C. Latham-Koenig. - [Б. 

м.]: Oxford University Press. - Текст: 

непосредственный.Elementary Student`s book. - 2009. - 

160 c.: ил. - ISBN 978-0-19-438425-4 

124 в библиотеке  ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ 

2. А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина «Английский язык 

для студентов сельскохозяйственных вузов: Учебное 

пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 

2006. – 352 с.:ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

116 в библиотеке  ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ 

3. New English File / C. Oxenden, C. Latham-Koenig. - [Б. 

м.] : Oxford University Press. - Текст : 

непосредственный.Intermediate student`s book. - 2006. - 

160 c. : ил. - ISBN 978-0-19-451800-0 

29 в библиотеке  ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ 

4. C.К. Войнатовская «Английский язык для 

зооветеринарных вузов: Учебное пособие. –

Издательство «Лань»,2012.-240с.:ил.- (Учебник для 

вузов. Специальная литература) 

98 в библиотеке  ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ 
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7.2. Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

 

Г 67 Veterinary biotechnology. Учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» / Горбунова Т.С., Хусаинова Р.Р. – Казань: ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, 2021. –115с. 

 

 7.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Образовательный портал ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://e-books.ksavm.senet.ru/ 

2. Электронный каталог библиотеки Казанской ГАВМ – Режим доступа:  

https://lib.ksavm.senet.ru/ 

3. Лицензионный договор № 2021.8 на предоставление права использования 

программного обеспечения к Электронно-библиотечной системе 

«Издательство ЛАНЬ» от 16.12.2021г. Срок действия договора с 11.01.2022г. 

по 10.01. 2023г. https://e.lanbook.com/ 

4. Договор № к13/06-2019 на оказание услуг с Сетевой электронной 

библиотекой аграрных вузов от 13.06.2019г. Дополнительное соглашение №1 

к Договору № к13/06-2019 от 27.07.2021. Срок действия договора на 5лет. 

https://e.lanbook.com/  

5. Договор № 360 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

образовательной платформе «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 

14.12.2020г. Срок действия договора с 11.01.2021г. по 10.01.2022г. 

https://urait.ru/  

6. Договор № 2437/20 о размещении и использовании Произведений в 

электронно-библиотечной системе и едином электронном образовательном 

ресурсе «ЭОР аграрных вузов» от 21.10.2020г. Срок действия договора 5 лет. 

https://www.iprbookshop.ru/  

7. Лицензионный договор № 8089/21К на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 04.06.2021г. Срок действия с 

18.06.2021 до 17.06.2022 г. https://www.iprbookshop.ru/  

8. Коммерческое предложение «ПОЛПРЕД Справочники» № 3079 от 

12.10.2021г. Авторизованный доступ к polpred.com с 19.11.2009г. Срок 

действия до 15.10.2022 г. https://polpred.com/news 

9. Договор № 101/04/0344/-П о подключении к Национальной электронной 

библиотеке и о предоставлении доступа к объектам НЭБ от 16.07.2018г. Срок 

действия договора с 16.07.2018 г. по 16.07.2022 г. https://rusneb.ru/  

10. Лицензионное соглашение №14717 с ООО «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU» от 27.01.2017г. Лицензионное  соглашение 

заключено без ограничения  срока действия. https://www.elibrary.ru/  

11. Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-14717/2021 от 

07.12.2021 г. Срок действия от 07.12.2021г. по 07.12.2022г. 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://polpred.com/news
https://rusneb.ru/
https://www.elibrary.ru/
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https://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_org_info.asp 

12. Лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ» от 11.08.2021 г.  Срок действия договора с 03.09.2021г. 

по 02.09.2022 г. https://ksavm-senet.antiplagiat.ru/  

13. Договор № 7772/21 на предоставление доступа к платформе ВКР-ВУЗ от 

17.02.2021г. Срок действия с 01.03.2021г. по 28.02.2022г.  

http://www.vkr-vuz.ru/  

14. Сублицензионный договор № SCOPUS/973 от 09.10.2019г. Доступ к 

базам сохранен. https://www.scopus.com/  

15. Сублицензионный договор № 809 «О предоставлении сублицензионного 

доступа к содержанию баз данных издательства SpringerNature» от 

24.06.2019г. Доступ к базам сохранен. https://www.nature.com/  

https://link.springer.com/ 

16. Договор № С1-Д13/28-04-2021 «Об оказании услуг по поставке научно-

технической продукции к Системе автоматизации библиотек ИРБИС64» от 

19.05.2021г.   

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?IS_FIRST_AUTH=false&C21COM=F&I21D

BN=ELK_FULLTEXT&P21DBN=ELK&Z21ID=111&Z21FAMILY=111 

17. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № И-00010567  от 

26.12.2016г. оказания информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 01.01.2020г.  Срок действия – бессрочный 

http://www.consultant.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Б1.О.07 

Иностранный язык» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Иностранный 

язык 

Учебная 

аудитория №259 

для проведения 

практических 

занятий и занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультации, 

текущего и 

Оборудование: столы, стулья 

для обучающихся, стол, стул 

для преподавателя, 

интерактивная доска, магнитно-

маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: 

ноутбук, проектор, колонки, 

аудио- и видеоматериалы 

(фильмы London, NewYork, 

Young Herriot; курс английского 

1. Microsoft 

Windows 7 Home 

Basic, код продукта: 

00346-OEM-

8992752-50013 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 

2007, Лицензия № 

42558275 от 

07.08.2007, 

https://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_org_info.asp
https://ksavm-senet.antiplagiat.ru/
http://www.vkr-vuz.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.nature.com/
https://link.springer.com/
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?IS_FIRST_AUTH=false&C21COM=F&I21DBN=ELK_FULLTEXT&P21DBN=ELK&Z21ID=111&Z21FAMILY=111
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?IS_FIRST_AUTH=false&C21COM=F&I21DBN=ELK_FULLTEXT&P21DBN=ELK&Z21ID=111&Z21FAMILY=111
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?IS_FIRST_AUTH=false&C21COM=F&I21DBN=ELK_FULLTEXT&P21DBN=ELK&Z21ID=111&Z21FAMILY=111
http://www.consultant.ru/
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промежуточного 

контроля. 

 

языка и культуры, проект 

профессора С.Г. Тер-Минасова, 

МГУ: Английский 

национальный характер, 

Традиции английского 

чаепития, Что и как едят и пьют 

англичане, Сады и парки 

Англии; CD-диски к учебникам 

NewEnglishFile) магнитофоны. 

бессрочная; 

3. СПС 

КонсультантПлюс. 

Договор № 

00010963 от 

29.12.2017 г. 
 

Учебная 

аудитория№229 

для проведения 

практических 

занятий и занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультации, 

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

 

Оснащение: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, магнитно-

маркерная доска,  доска 

настенная. Лингафонный 

кабинет Диалог М (16+1) с 

выходом в интернет; ноутбук. 

Наглядные пособия: «Глагол to 

be», «Tenses in Active Voice», 

«Tenses in Passive Voice». 

Стенды: «Writers of Great 

Britain», «Sights of Great Britain», 

«Sights of the USA». 

1. Microsoft 

Windows 7 Home 

Basic, код продукта: 

00346-OEM-

8992752-50013 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 

2007, Лицензия № 

42558275 от 

07.08.2007, 

бессрочная; 

3. СПС 

КонсультантПлюс. 

Договор № 

00010963 от 

29.12.2017 г. 
 

Читальный зал 

библиотеки 

Казанской ГАВМ 

для 

самостоятельной 

работы студентов 

с учебной 

литературой и 

работы на 

компьютерах: 

Читальный зал (3 

эт., гл.зд.) (по 

паспорту б/н, 

площадь 2730 

кв.м.), адрес: 

420029, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Сибирский тракт, 

д. 35 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной 

литературы по основам 

научных исследований. 

Читальный зал оснащен 8 

персональными 

компютерами (монитор 

Philips 196 V - 3шт., монитор 

Samsung  943A – 4 шт., 

монитор AserV193WV – 1 

шт., монитор LG – 1 шт.,  8 

системных блока) с выходом 

в Интернет. 

Офисная мебель (столы и 

стулья на 120 посадочных 

мест). 

1. Microsoft 

Windows XP 

Professional, 

Лицензия № 

42558275 от  

07.08.2007, 

бессрочная;  

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 

2007, Лицензия № 

42558275 от  

07.08.2007, 

бессрочная; 

3. СПС 

КонсультантПлюс. 

Договор № 

00010963 от 

29.12.2017 г. 

 

 


