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

тельности — 2-й производственной – технологической (далее — «2-я производственная – тех-
нологическая») является закрепление теоретических знаний, полученных студентом в процессе 
изучения курсов организации и экономики строительства на основе ознакомления с производ-
ственной, экономической и хозяйственной работой одного из подразделений строительных ор-
ганизаций; изучение методов технологического и организационного руководства процессом 
строительства на уровне мастера; приобретение соответствующих навыков, необходимых для 
самостоятельной работы на производстве, а также навыков в руководстве производством стро-
ительных работ; ознакомление со структурой строительной организации, его основными отде-
лами и их функциями (контроль, планирование, регулирование строительного производства); 
сбор материалов для дипломного проектирования. 

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 2-ой производственной – технологической практики является приобрете-

ние студентом опыта самостоятельной инженерной работы непосредственно на строительной 
площадке. В результате прохождения практики студент должен изучить опыт работы строи-
тельной организации, ознакомиться с достижениями новаторов производства и с содержанием 
плана организационно-технических мероприятий строительно-монтажной организации. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
2-я производственная - технологическая практика относится к вариативной части Блока 2. 
 
Для прохождения 2-ой производственной - технологической практики необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 



«Технологические процессы в строительстве» 
Знания: основные переделы производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования; способы обеспечения надежности, безопасности и эффективно-
сти работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; принципы организации производ-
ства и эффективного руководства работой людей; способы составления технической доку-
ментации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

Умения: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; использовать знания по эксплуатации, обслу-
живанию зданий, сооружений, инженерных систем; подготавливать документацию для со-
здания системы менеджмента качества производственного подразделения; вести анализ за-
трат и результатов производственной деятельности. 

Навыки: осуществления инновационных идей; способностью осуществлять и организовы-
вать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительно-
го производства; способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-
водственных подразделений. 

 «Оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры» 
Знания: законодательные и нормативные документы, регулирующие рынок недвижимого 

имущества и оценочную деятельность, традиционные подходы и методы оценки объектов не-
движимого имущества, экспертизы инвестиционных проектов; 

Умения:  анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для оценки 
объектов недвижимости, обосновать выбор подходов и методов и выполнять расчеты по 
оценке конкретных объектов различными методами, определять различные виды эффектив-
ности инвестиционных проектов; выбирать приоритетные направления перспективного раз-
вития территорий, и решать практические задачи в области формирования прогнозов рацио-
нального землепользования, использовать правовые знания и нормативные правовые докумен-
ты в области строительства; 

Навыки: понятийным аппаратом и навыками работы с информационными базами данных; 
оценки достоверности и качества информации, проведения экономико-статистического ана-
лиза и экономико- математического моделирования. 

 
«Техническая эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» 

Знания: технологию и методы доводки технологических процессов строительного произ-
водства, эксплуатации, обслуживания зданий и сооружений; технологию инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; нор-
мативную документацию по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест. 

Умения: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эф-
фективность их работы; осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования; осуществлять контроль соблюдения технологической дисци-
плины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

Навыки: технологией технологических процессов строительного производства, эксплуа-
тации, обслуживания зданий и сооружений, инженерных систем, производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; методами доводки технологиче-
ских процессов строи-тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий и сооруже-
ний; документацией по менеджменту качества и типовым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной практикой: 
Основы организации и управления строительством 
Реконструкция зданий и сооружений 



Техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижимости 
Автоматизация сметных расчётов 
 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Форма проведения геодезической практики для очной и заочной форм обучения – дискрет-

ная. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 2-ОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
2-я производственная - технологическая практика должна проводиться на объекте строи-

тельства (строительной площадке) гражданского или производственного здания или сооруже-
ния, на которой применяется передовая технология и современная организация работ. 2-я про-
изводственная технологическая практика осуществляется в соответствии с учебным планом. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции (ОК): 
- готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллекти-

вом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производ-
ственного подразделения (ОПК-7). 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 
 - знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-
струкции строительных объектов (ПК-5); 

 - способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы 
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

 - владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудова-
ния (ПК-8); 

 - способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, органи-
зацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслу-
живание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

 - знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской де-
ятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 
работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

 - способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-
ных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, состав-
ление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 
(ПК-12). 

 
В результате прохождения 2-ой производственной – технологической практики студент, 

обучающийся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» должен: 
 
Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов; способы анализа технической и экономической эффективности работы 



производственного подразделения и как разрабатывать меры по ее повышению; технологию, 
методы доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуа-
тации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных ма-
териалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; способы подготовки документации 
по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, контроль соблюдения технологической дисци-
плины, требований охраны труда и экологической безопасности; организационно-правовые ос-
новы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; спо-
собность разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, 
вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической 
документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 
Уметь: проводить анализ технической и экономической эффективности работы производ-

ственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических про-
цессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осу-
ществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности;  

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, 
вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической 
документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 
Владеть: знаниями требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-
конструкции строительных объектов; способностью проводить анализ технической и экономи-
ческой эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 
повышению; технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи-
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; спо-
собностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам кон-
троля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание тех-
нологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-
ны, требований охраны труда и экологической безопасности; знаниями организационно-
правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда; способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 
технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость 2-ой производственной - технологической практики составляет 15 за-

четных единиц, 540 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 1,5  1,5 

Проверка под-
писей в журна-
ле по ТБ 

2 
Практиче-
ский  

Выполнение производ-
ственных заданий  517,75 

517,7
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 

0,75  0,75 Зачет с оценкой 

Итого: 2,25 537,75 540  
 
 

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

Во время прохождения 2-ой производственной - технологической практики проводится 
освоение различных методик проведения соответствующих строительно-монтажных работ, 
проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, со-
ставляются рекомендации и предложения (при этом может быть использован различный арсе-
нал 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 по практике должен содержать: 
1. Введение  
2.  Краткая характеристика организации - места прохождения практики  
3.  Технология производства основных видов работ 
4. Индивидуальное задание студента  



5. Заключение  
В состав отчета по отдельным разделам и пунктам включаются чертежи, схемы, графики, 

карты, фотографии, зарисовки с натуры, примеры оформленных нарядов, актов на скрытые ра-
боты, калькуляций и прочих документов, иллюстрирующих содержание отчета. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4 по правилам оформления тексто-
вых авторских документов, принятым в академии.  

К защите отчетов по практике допускаются студенты после выполнения всех обязатель-
ных 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 ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
11.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учеб-
ной 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 

Ширшиков, Б.Ф.   Организация, 
планирование и управление стро-
ительством [Электронный ресурс] 
: учебник для вузов / Б. Ф. Шир-
шиков. - Электрон. дан. - М. : 
АСВ, 2012. - 528 с. - Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view&book_id=274088, тре-
буется регистрация. - Загл. с экра-
на. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-
874-6.  

 6 Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-
ступ 

- 

 
 



11.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учеб-
ной и учебно-методической ли-

тературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лио-
теке 

на 
ка-

федре 
1. Учебник для 

вузов 
Дикман Л. Г. Организация строи-
тельного производства: Учебник 
для вузов / Л. Г. Дикман. - 4-е 
изд.,перераб. и доп. - М: АСВ, 
2002. - 512 с. 

 6 2 - 

2. Учебное по-
собие для 
вузов 

Болотин С. А. Организация строи-
тельного производства [Текст]: 
учеб. пособие для вузов / С. А. 
Болотин, А. Н. Вихров. - М: Ака-
демия, 2007. - 208 с. 

 6 3 - 

3. Учебное по-
собие для 
вузов 

Серов В. М. Организация и 
управление в строительстве 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / 
В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. 
В. Серов. - 3-е изд., стер. - М: 
Академия, 2008. - 432 с. 

 6 1 - 

4. Учебник для 
вузов 

Дикман Л. Г. Организация и пла-
нирование строительного произ-
водства. Управление строитель-
ными предприятиями с основами 
АСУ [Текст]: учебник для вузов / 
Л. Г. Дикман. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М: Высшая школа, 1988. - 
559 с. 

 6 58 - 

5. Энциклопе-
дия 

Российская архитектурно-
строительная энциклопедия 
[Текст]. Т. 5: Наука, материалы и 
технологии в строительстве Рос-
сии ХХI века (доп. издание 2005 
г. ) / Басин В. А., ред. - М: РАСЭ, 
1998. - 532 с. 

 6 1 - 

6. Учебное по-
собие для 
вузов 

Бузырев В.В. Планирование на 
строительном предприятии: Учеб. 
пособие для вузов / В. В. Бузырев, 
Ю.П. Панибратов, И. В. Федосе-
ев. - М: Академия, 2005. - 336 с. 

 6 5 - 

7. Учебное по-
собие для 
вузов 

Науменко И.Х. Проектирование 
поточной организации производ-
ства строительных работ [Текст]: 
учеб. пособие для вузов / И.Х. 
Науменко. - М: АСВ, 2008. - 120 
с. 

 6 5 - 

8. Учебное по-
собие для 
вузов 

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

 6 5 - 

9. Учебное по-
собие 

Юзефович А. Н. Организация и 
планирование строительного 

 6 3 - 



производства [Текст]: учеб. посо-
бие / А. Н. Юзефович. - М: АСВ, 
2004. - 264 с.  

 
 



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 2-ой производственной-технологической практики студент может использовать современную аппаратуру и 

средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответ-
ствующей производственной организации. 
 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соот-

ветствии с учебным планом 

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

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения 

 

1 Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности -2-я производ-
ственная-технологическая 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-

ционного типа 

  

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского ти-
па 

  

Учебные аудитории для 
курсового проектирова-
ния (выполнения курсо-
вых работ) и самостоя-

тельной работы  

Аудитория 257 оснащенная специализи-
рованной 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 Academ-
ic 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 успева-
емости и промежуточной 

аттестации 
 
 
 
 
 
 

2 
Помещения для хранения и профилактического обслу-

живания 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 
Windows Server Standard 2008 R2 Aca-
demic  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 -2-я 

производ-
ственная-

технологиче-
ская 

Дубровина 
Юлия Юрьевна, 
зав. кафедрой 

Костромская гос-
ударственная 
сельскохозяй-

ственная акаде-
мия, промышлен-

ное и граждан-
ское строитель-

ство 

кандидат 
технических 
наук, доцент 

19 19 - 

ФГБОУ ВО 
Костромская 
ГСХА, зав. 
кафедрой 

штатный 
работник 
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