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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Целью Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности — 1-й производственной (далее — 1-я производственная практика) является изуче-
ние: проектной и технологической документации по выполняемым видам работ; технических 
характеристик оборудования и обязанностей персонала по его эксплуатации и техническому 
обслуживанию; методов испытаний физико-механических свойств конструкционных материа-
лов; инструкций по профессиям и видам работ конкретного производства; освоение практиче-
ских навыков по видам строительных работ, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту обору-
дования и агрегатов; технической документации используемого оборудования; безопасных 
приемов выполнения технологических операций; порядка разработки проектно-
конструкторской и технологической документации, а также освоение начальных функций 
управления исполнителями и ходом работ. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мони-

торинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских террито-

рий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, со-

оружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями 

и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспорт-

ной инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Основной задачей 1-ой производственной практики является приобретение студентом опы-

та самостоятельной работы звеньевым или бригадиром непосредственно на строительной пло-
щадке. В результате прохождения практики студент должен изучить опыт работы строительной 
организации, ознакомиться с достижениями новаторов производства и с содержанием плана 
организационно-технических мероприятий строительно-монтажного управления. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
1-я производственная практика относится к вариативной части Блока 2. 
Для прохождения 1-ой производственной практики необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 



«Инженерная геодезия» 
Знания: способы решения инженерно-геодезических задач, выполняемых при изысканиях, 

проектировании и строительстве зданий и сооружений 
Умения: обеспечить соблюдение геометрических форм и размеров элементов сооружения 

на местности в соответствии с его проектом в процессе строительства 
Навыки: получения геодезических материалов, необходимых для составления проектов ра-

бот по строительству сооружений и производства работ по возведению зданий и сооружений 
в процессе строительства, путем выполнения полных геодезических измерений и вычислитель-
но-графических работ 
 

«Строительные материалы» 
Знания: основные свойства строительных материалов, которые влияют на качество ма-

териалов 
Умения: определение свойств строительных материалов при помощи различных измери-

тельных приборов и устройств 
Навыки: анализ и сравнение различных свойств материалов, для выбора наиболее опти-

мального материала, надлежащего качества с заданными характеристиками и свойствами 
 

«Строительные машины и оборудование» 
Знания: особенности применения различных строительных машин для производства зем-

ляных и других строительно-монтажных работ 
Умения: подбирать машины по основным техническим характеристикам 
Навыки: выполнить анализ использования машины для производства определенных видов 

работ 
 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технологические процессы в строительстве; 
- Строительная механика; 
- Техническая экспертиза архитектурных решений гражданских и промышленных соору-

жений; 
- Техническая экспертиза конструкций из дерева и пластмасс. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Форма проведения 1-й производственной практики для очной и заочной форм обучения – 

дискретная. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
1-я производственная практика проводится только на объекте строительства (строитель-

ной площадке), где студент-практикант работает в одной из производственных бригад звенье-
вым или бригадиром (или их помощником) под руководством техперсонала стройки и квали-
фицированных мастеров и прорабов или помощником командира по техническим и организа-
ционным вопросам в составе студенческого строительного отряда. 1-я производственная прак-
тика осуществляется в соответствии с учебным планом. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-
ХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен обладать следующими компе-
тенциями: 



6.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
6.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ОПК-7). 

6.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструк-
ции строительных объектов (ПК-5); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым мето-
дам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организа-
цию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслужи-
вание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

 
В результате прохождения 1-ой производственной практики студент, обучающийся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен: 
 
Знать: основы работы в коллективе, самоорганизации и самообразования; методику подго-

товки документации для создания системы менеджмента качества производственного подраз-
деления; требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов; как вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-
вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-
ганизацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-
ской дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию, для создания системы менеджмента качества производственного подразделе-
ния; вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 
качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих 
мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техноло-
гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности; 

 
Владеть: способностями работы в коллективе, самоорганизации и самообразования; спо-

собностями осуществления руководства коллективом, подготовкой документации для создания 
системы качества производственного подразделения; знаниями требований охраны труда, без-
опасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; способностью 
вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля каче-
ства технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологиче-
ского оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требо-
ваний охраны труда и экологической безопасности. 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость 1-ой производственной практики составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Вид учебной работы на 
практике, 

включая самостоятель-
ную работу 
студентов 

Трудоемкость, (час) 
Форма теку-

щего кон-
троля 

Кон-
тактные 

часы 
(СРП) 

СР Всего 

1 
Подготови-
тельный 

Инструктаж по технике 
безопасности 0,5  0,5 

Проверка под-
писей в журна-
ле по ТБ 

2 
Практиче-
ский  

Выполнение производ-
ственных заданий  159,25 

159,2
5 

Проверка вы-
полнения зада-
ний 

3 
Индивиду-
альный 

Сбор, обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного материала 
по теме индивидуального 
задания 

 10 10 

Собеседование 

  Подготовка отчета по 
практике 

 10 10 
Защита отчета  

4 Отчетный 

  
Подведение итогов учеб-
ной практики 

0,25  0,25 Зачет с оценкой 

Итого: 0,75 179,25 180  
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Во время прохождения 1-ой производственной практики проводится освоение различных 
методик проведения соответствующих строительно-монтажных работ, проводится первичная 
обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации 
и предложения (при этом может быть использован различный арсенал вычислительной техники 
и программного обеспечения). 

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 
10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
Формами промежуточной аттестации по итогам практики являются составление и защита 

отчета, собеседование по разделам отчета, защита индивидуального задания и отчета. 
Промежуточная аттестация проводится после ее завершения по установленному заранее 

графику. 
Отчет должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключе-

ние, приложения. 
При прохождении производственной практики студент обязан изучить и отразить в своем 

отчете следующие вопросы: 



Общие условия строительства 
— объект строительства: проектно-сметная документация (пояснительная записка, ген-

план, рабочие чертежи объектов площадки, и т. д.); 
— стройплощадка, расположение на ней объектов строительства и подсобного хозяйства 

(склад конструкций и стройматериалов, мастерские и т. п.), транспортных коммуникаций, вре-
менных водопроводных сетей, устройств пожарного водоснабжения, электросетей и т. д. (сде-
лать схемы и зарисовки); 

— применяемые на строительстве машины и их комплексы, основные параметры машин, 
условия их применения, эксплуатации и аренды; 

— способы заготовки строительных материалов и доставки их на стройплощадку, правила 
приемки, способы складирования, хранения, учета и списания на производство; 

— вопросы охраны труда, условия работы и быта рабочих (общежития, столовые, бани, 
прачечные, сушилки, гардеробы и т. д.). 

Архитектурно-конструктивная характеристика объекта 
Техническая характеристика объекта практики: назначение объекта, этажность, кубатура, 

площадь застройки, сметная стоимость и др.; 
— архитектурно-строительное решение объекта (фасады, планы, разрезы); 
— конструктивная характеристика объекта (фундаменты, стены, полы, перекрытия, пере-

городки, лестницы, кровля и т. п.). 
Дать краткий анализ и оценку проекта с точки зрения архитектурно-планировочного реше-

ния, применяемых конструкций и материалов. 
Производство работ 
В процессе прохождения практики студенты изучают методы производства основных ви-

дов строительных работ: земляные, каменные, бетонные, железобетонные, монтаж строитель-
ных конструкций, кровельные и отделочные работы. 

При этом необходимо выявить особенности выполнения геодезических работ на 
стройплощадке (перенос проектных решений в натуру, контроль за поэтапным возведением 
сооружения), возведения подземных конструкций и надземной части зданий и сооружений. 
Необходимо изучить организацию рабочих мест бригады или звена и выявить: 

— состав и обязанности членов бригады или звена; 
— применяемые инструменты, инвентарь, оборудование и машины; 
— фронт работ (фактический и по норме); 
— приемы и способы работы бригады или звена рабочих различных квалификаций и спе-

циальностей. Составить схематические чертежи и сделать зарисовки рабочего места, при-
способлений и приемов работ; 

— объем работы бригады по наряду за платежный период и распределение заработка меж-
ду ее членами (в отчете представить образец законченного наряда); 

— производительность фактическую и по норме с указанием процента выработки; 
— расход основных материалов на единицу выполняемых работ в сравнении с принятыми 

нормами, порядок списания материалов; 
— применяемые формы оплаты труда на данном строительстве (сдельная, аккордная, 

сдельно-премиальная, бригадного подряда); 
— критические замечания по организации работ и рабочих мест с учетом возможного уве-

личения производительности труда. 
Ознакомиться с применением строительных машин и их комплексов, электрифицирован-

ных и пневматических инструментов. 
Изучить работу средств для транспортирования грунта, подачи сборных конструкций в зо-

ну действия монтажных кранов, подачи материалов и полуфабрикатов к рабочим местам. 
Изучить технические требования к качеству работ, основные мероприятия, проводимые на 

стройплощадке по технике безопасности, и обнаруженные отступления. 
По работам, в которых студент принимал непосредственное участие, составить схемы, вы-

полнить эскизные зарисовки, фотоснимки и дать критический анализ. 



Для расширения кругозора и приобретения практических навыков желательно участие сту-
дентов в оперативных совещаниях участка, а также в производственных совещаниях, проводи-
мых на объекте на различных уровнях. 

Студенту следует максимально использовать все возможности, которые предоставляются 
данным объектом для наилучшего накопления опыта в сельскохозяйственном строительстве. 

Тема индивидуального задания выбирается из предложенного примерного перечня тем и 
согласовывается с руководителем первой производственной практики. По согласованию с ру-
ководителем практики тема индивидуального задания может быть предложена студентом. 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник прохождения практики. В 
дневнике должны быть изложены все выполненные задания.  

В заключение, кроме выводов о выполненной работе, рекомендуется включать мышления, 
обобщения деятельности. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4 по правилам оформления текстовых 
авторских документов, принятым в академии. Обязательно представление электронной копии 
работы.  

К защите отчетов по практике допускаются студенты после выполнения всех обязательных 
требований по прохождению практики.  

Учебный рейтинг студента по результатам прохождения производственной практики (По-
ложение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 
Выполнение программы практики 35 
Выполнение научных исследований и/или представление собствен-
ных наблюдений и измерений 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики 5 

Отчет по итогам практики 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики 5 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
11.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, 
год издания учебной и 

учебно-методической ли-
тературы 

Использует-
ся при изу-
чении раз-

делов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-

фед-
ре 

1. Учебник для вузов Основы строительного дела 
[Текст]: учебник для вузов / 
Шишин А.В. [и др.]. - М: 
КолосС, 2008. - 423 с. 

 4 2  

2. Учебное пособие для 
вузов 

Технология и организация 
строительных процессов 
[Текст]: учеб. пособие для 
вузов / Тарануха Н.Л.; 
Первушин Г.Н.; Смышляе-
ва Е.Ю.; Папунидзе П.Н. - 
М: АСВ, 2005. - 196 с. 

 4 5  

3. Учебное пособие для 
вузов 

Соколов Г.К. Технология 
строительного производ-
ства [Текст]: учеб. пособие 
для вузов / Г. К. Соколов. - 
М: Академия, 2006. - 544 с. 

 4 5  

4. Учебное пособие для 
вузов 

Вильман Ю.А. Технология 
строительных процессов и 
возведения зданий. Совре-
менные прогрессивные ме-
тоды [Текст]: учеб. пособие 
для вузов / Ю. А. Вильман. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - 
М: АСВ, 2008. - 336 с.  

 4 2  

5. Учебное пособие для 
вузов 

Технология и методы зим-
него монолитного и при-
объектного бетонирования 
[Текст]: учеб. пособие для 
вузов / Батяновский Э.И. [и 
др.]. - М: АСВ, 2009. - 232 с. 

 4 4  

6. Учебное пособие для 
вузов 

Мангушев Р.А. Современ-
ные свайные технологии 
[Текст]: учеб. пособие для 
вузов / Р. А. Мангушев, А. 
В. Ершов. - М: АСВ; СПб: 
ГАСУ, 2007. - 160 с. 

 4 3  

 



11.2. Дополнительная литература: 

№ 
п/п Наименование 

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

литературы 

Использует-
ся при изу-
чении раз-

делов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-

федре 

1. Учебник для вузов Теличенко В.И. Техноло-
гия строительных процес-
сов: В 2 ч.: Учебник для 
вузов. Ч. 2 / В. И. Тели-
ченко, А. А. Лапидус, О. 
М. Терентьев. - М: Выс-
шая школа, 2003. - 392 с. 

 4 28 - 

2. Учебник для вузов Теличенко В.И. Техноло-
гия строительных процес-
сов: В 2 ч.: Учебник для 
вузов. Ч. 1 / В. И. Тели-
ченко, А. А. Лапидус, О. 
М. Терентьев. - М: Выс-
шая школа, 2002. - 392 с. 

 4 21 - 

3. Учебник для вузов Технология строительных 
процессов: Учебник для 
вузов / Данилов Н.Н., 
ред.; Терентьев О.М., ред. 
- М: Высшая школа, 1997. 
- 464 с. 

 4 25 - 

4. Учебное пособие для 
вузов 

Технология строительно-
го производства и охрана 
труда [Текст]: учеб. посо-
бие для вузов / Фомин 
Г.Н., ред. - Изд. стерео-
тип. - М: Архитектура-С, 
2007. - 376 с. 

 4 5 - 

5. Справочник Бадьин Г.М. Справочник 
строителя-технолога 
[Текст] / Г. М. Бадьин. - 
М: АСВ, 2008. - 312 с. 

 4 2 - 

 



11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-
ставляющей возможность круг-
лосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 
сети      
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной систе-
мы, базы данных и заключенном 
с ним  договоре, включая срок 
действия заключенного договора  

Сведения о наличии зарегистриро-
ванной в установленном порядке 
базе данных материалов электрон-
но-библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии зарегистриро-
ванного в установленном порядке 
электронного средства массовой 
информации 

Наличие возможности одновре-
менного индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной систе-
ме, в том числе одновременного 
доступа к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 
чем  для 25 процентов обучающих-
ся по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 
действует до 20.03.2019г.; 
Соглашение о сотрудничестве 
№15/18 от 21.03.2018 до 
20.03.2019г.; 
Соглашение о сотрудничестве 
№111/18 от 14.03.2018 действует 
до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свиде-
тельство о регистрации СМИ ЭЛ 
№ ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-
щему в электронно-библиотечные 
системы без ограничений. 

Научная электронная библиоте-
ка  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 
31.03.2017, без ограничения сро-
ка 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о реги-
страции СМИ ЭЛ № ФС77-42487 
от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 



Информационная система 
«Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом. 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 
неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим сво-
бодному использованию. Доступ к 
изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала. 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 09.01.2013, доп. 
соглашение №1 от 01.01.2017 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-42075 от 
08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ. 

Информационно-справочная си-
стема «Кодекс» 

ООО «Микроком» Договор 
№1/2012 от 14.12.2011 г. с не-
ограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № ФС 77-20301 от 
29.12.2004 г. 

Возможен локальный сетевой до-
ступ. 

 
11.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-
дачи, 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 



SunRav BookOffice SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
Autodesk Education Master Suite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 
ПК РИК «Проф» ООО «Костромской областной фонд жилищного строительства», лицен-

зионный договор от 08.11.2017 г., 1 год 
Программное обеспечение «Антиплагиат» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, 
с 16.01.2018 до 24.01.2019 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Во время прохождения 1-ой производственной практики студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки 

данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей производ-
ственной организации. 
 

№ 
п\п 

Наименование дисципли-
ны (модуля), практик в со-
ответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специаль-
ных* помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

 

1 Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности -1-я произ-
водственная 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-

ционного типа 

  

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского ти-
па 

  

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых 
работ) и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257 оснащенная специализиро-
ванной мебелью и техническими сред-

ствами обучения Бездисковые терминаль-
ные станции 12шт. с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-   



альных консультаций, те-
кущего контроля успевае-
мости и промежуточной 

аттестации 
 
 
 
 
 
 

2 Помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 
Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Win-
dows Server Standard 2008 R2 Academic  
Lic 48946846, Microsoft SQL Server 
Standard Edition Academic Lic 
44794865, Windows 7, Office 2007, Mi-
crosoft Open License 64407027,47105956 

 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер 
Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, 
осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 

 



13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

№
п/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) в со-
ответствии с 
учебным пла-

ном 

Фамилия, имя, 
отчество, долж-
ность по штат-
ному расписа-

нию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил, спе-

циальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об об-

разовании 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 
звание, ква-

лификацион-
ная катего-

рия 

Стаж работы, лет 

Основное ме-
сто работы, 
должность 

Условия 
привлечения 
к педагоги-
ческой дея-
тельности 
(штатный 
работник, 

внутренний 
совмести-

тель, внеш-
ний совме-

ститель, 
иное) 

всего 

в том числе 

научно-
педагоги-

ческий 

в организа-
циях по 

направлению 
профессио-

нальной дея-
тельности 

1 

Практика по 
получению 
профессио-

нальных уме-
ний и опыта 
профессио-

нальной дея-
тельности -1-я 

производ-
ственная 

Цыбакин Сер-
гей Валерьевич, 

доцент 

Костромской 
сельскохозяй-

ственный инсти-
тут, промышлен-
ное и граждан-
ское строитель-

ство 

кандидат 
технических 
наук, доцент 

20 23 - 

ФГБОУ ВО 
Костромская 
ГСХА, декан 

АСФ 

штатный 
работник 
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