
ПРИЛОЖЕНИЕ 5В 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 

Департамент научно-технологической политики и образования  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —  
1-Й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 
 
 
Направление подготовки 

 
08.03.01 «Строительство» 

 
Профиль подготовки 

 
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

 
бакалавр 

 
Форма обучения 

 
заочная 

 
Срок освоения ОПОП 

 
нормативный, 5 лет 

  
 

 
 
     
 
 
 
 
 

Караваево 2017 
 
 
 

Утверждаю: 
Декан архитектурно-строительного 

факультета 
 

 
 
 
                      «17» мая 2017 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 20.09.2021 17:54:42
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



Программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 – 
Строительство (уровень бакалавриата) 

 
 
Разработчик(и) программы: 

Заведующий кафедрой 
 
ТОиЭС 

 
__________________ 

 

    
    
Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры  
«Технология, организация и экономика строительства» 
 
протокол №  7   15 марта  2017 г. 
                                                               
Заведующий кафедрой  ________________________________ 
                                                                                
 
 
 
Программа практики ОДОБРЕНА методической комиссией архитектурно-строительного 
факультета 
 
протокол № 3   12 апреля  2017 г. 
                                                              
 
Председатель  
методической комиссии факультета ___________________ 
                                                                                                             
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 1-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики - изучение: 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 материалов; инструкций по профессиям и видам работ 
конкретного производства; освоение практических навыков по видам строительных 
работ, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту оборудования 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. 
 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 1-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

 
Основной задачей практики является приобретение студентом опыта самостоятельной 
работы звеньевым или бригадиром непосредственно на строительной площадке. 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 ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 1-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО  
 

1-я производственная практика входит в цикл практик  ОПОП Блок 2 и базируется на 
знаниях дисциплин: 
 

 «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 
работ по строительству сооружений и производства работ по возведению зданий и 
сооружений в процессе строительства, путем выполнения полных геодезических 
измерений и вычислительно-графических работ 
 

«Строительные материалы» 
Знания: основные свойства строительных материалов, которые влияют на качество 
материалов 
Умения: определение свойств строительных материалов при помощи различных 
измерительных приборов и устройств 
Навыки: анализ и сравнение различных свойств материалов, для выбора наиболее 
оптимального материала, надлежащего качества с заданными характеристиками и 
свойствами 
 

 



«Строительные машины и оборудование» 
Знания: особенности применения различных строительных машин для производства 
земляных 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; 
- Архитектура гражданских и промышленных сооружений; 
 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 1-Й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – Технологическая и 
эксплуатационная. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1-я производственная практика проводится только на строительной площадке, где 
студент-практикант работает в одной из производственных бригад звеньевым или 
бригадиром (или их помощником) под руководством техперсонала стройки и 
квалифицированных мастеров и прорабов или помощником командира по техническим и 
организационным вопросам в составе студенческого строительного отряда. 1-я 
производственная практика осуществляется в соответствии с учебным планом в 4 
семестре, продолжительностью 3 недели. 
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
    ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 1-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллективом, 
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 
- способность 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 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 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения; 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 типовым методам контроля 
качества технологических процессов на производственных участках, организацию 
рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 
 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; осуществлять руководство коллективом, 
подготавливать документацию, для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения; 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 технологического оборудования, 
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 
труда и экологической безопасности; 
 
Владеть: способностями работы в коллективе, самоорганизации и самообразования; 
способностями осуществления руководства коллективом, подготовкой документации для 
создания системы качества производственного подразделения; знаниями требований 
охраны труда, безопасности 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 качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 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 Виды производственной 
работы, на практике 

включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный. Инструктаж по 
технике безопасности 2 

Проверка 
подписей в 
журнале по ТБ. 

2 Практический. Выполнение 170 Контроль 



производственных заданий куратора 
практики. 

3 Индивидуальный. Сбор, обработка и 
систематизация фактического и 
литературного материала 

6 

Проверка 
выполненного 
индивидуального 
задания. 

4 Отчетный. Подготовка отчета по 
практике 

2 
Защита отчета по 
практике. 

 ИТОГО: 180  
 
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
    ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 
Во время прохождения 1-ой производственной практики проводится освоение 

различных методик проведения соответствующих 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Студент для прохождения 1-ой производственной практики обеспечивается 
следующими учебно-методическими материалами: 

- программа 1-ой производственной практики; 
- индивидуальное задание по 1-ой производственной 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, 
заключение, 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, генплан, 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, временных водопроводных сетей, устройств пожарного водоснабжения, 
электросетей и т. д. (сделать 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, перегородки, лестницы, кровля и т. п.). 
Дать краткий анализ и оценку проекта с точки зрения архитектурно-

планировочного решения, применяемых конструкций и материалов. 
Производство работ 
В процессе прохождения практики студенты изучают методы производства 

основных видов строительных работ: земляные, каменные, бетонные, железобетонные, 
монтаж строительных 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 специальностей. Составить схематические чертежи и сделать зарисовки 
рабочего места, приспособлений и приемов работ; 

— объем работы бригады по наряду за платежный период и распределение 
заработка между 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 увеличения производительности труда. 

Ознакомиться с применением строительных машин и их комплексов, 
электрифицированных и пневматических инструментов. 

Изучить работу средств для транспортирования грунта, подачи сборных 
конструкций в зону 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, выполнить эскизные зарисовки, фотоснимки и дать критический анализ. 

Для расширения кругозора и приобретения практических навыков желательно 
участие студентов в оперативных совещаниях участка, а также в производственных 
совещаниях, проводимых 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 руководителем 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. Результаты практики 
оцениваются по пятибалльной шкале. 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
      ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
а) основная литература: 

№ 
п/
п 

Наименование 

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

литературы 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество 
экземпляров 
в 

биб-
лиот
еке 

на 
ка-
федр
е 

1 2 3 5 6 7 8 
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.; 
Смышляева Е.Ю.; 
Папунидзе П.Н. - М: 
АСВ, 2005. - 196 с.

 4 5  

3. Учебное пособие для 
вузов 

Соколов Г.К.
Технология 
строительного 
производства [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. Современные 
прогрессивные методы 
[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 
зимнего монолитного и 
приобъектного 
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.
Современные свайные 
технологии [Текст]: 
учеб. пособие для вузов 

 4 3  



/ Р. А. Мангушев, А. В. 
Ершов. - М: АСВ; СПб: 
ГАСУ, 2007. - 160 с.

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Наименование 

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

учебно-методической 
литературы 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
в 

биб-
лиоте
ке 

на ка-
федр
е 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебник для вузов Теличенко В.И.

Технология 
строительных 
процессов: В 2 ч.: 
Учебник для вузов. Ч. 
2 / В. И. Теличенко, А. 
А. Лапидус, О. М. 
Терентьев. - М: 
Высшая школа, 2003. - 
392 с.

 4 28 - 

2. Учебник для вузов Теличенко В.И.
Технология 
строительных 
процессов: В 2 ч.: 
Учебник для вузов. Ч. 
1 / В. И. Теличенко, А. 
А. Лапидус, О. М. 
Терентьев. - М: 
Высшая 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 
строительного 
производства и охрана 
труда [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / 
Фомин Г.Н., ред. - 
Изд. стереотип. - 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 - 



 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 
электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – 
М : ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть 
академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / 
ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант 
Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / 
ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 
2010-2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / 
ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная 
электронная библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов 
и электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. 
дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

7. «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru. 
 
 

Наименование 
Количество 
экземпляров 

Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Электронный 
ресурс]. 1-10 том. - М : ВНИИНТПИ, 2005. - 1 электрон. опт. диск: цв. - 
Загл. с этикетки диска. - Минимальные системные требования: Windows, 
CD-ROM, клавиатура, мышь.  

1 

РИК [Электронный ресурс] : мультимедийный обучающий курс. - 1 
электрон. опт диск: зв., цв. - Загл. с этикетки диска. - Приложения 

10 

Справочно-информационные базы «КонсультантПлюс-Строительство» 10 
Справочно-информационные базы «Кодекс: СтройЭксперт, 
СтройТехнолог» 

10 

 
 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
№ 
п\
п 

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 

1 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
-1-я 
производственна
я 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализи-
рованной мебелью и техническими 
средствами обучения Бездисковые  
терминальные станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open 
Office 3.3, Microsoft  
Open License 
64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. 
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-10, укомплектованная 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, Celeron D-
330/2Gb/2tb/DVD-RW, проектор TOSHIBA 

Аудитория 33-06, укомплектованная 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, G3260/4Gb/500+1000 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 
2003 Std Microsoft Open License 
64407027,47105956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
методической комиссии кафедры 
архитектурно-строительного факультета «Технология, организация и экономика 

строительства» 
  
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________  ______________  

  
 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
методической комиссии кафедры 
архитектурно-строительного факультета «Технология, организация и экономика 

строительства» 
  

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________  ______________  
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