
ПРИЛОЖЕНИЕ 5Г 
 

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 —  
2-Й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 
 
 
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 17:54:43
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



Программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 – 
Строительство (уровень бакалавриата), профиль Промышленное и гражданское 
строительство 
 
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 архитектурно-строительного факультета  
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 2-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

Целями практики являются: 
— закрепление теоретических знаний, полученных студентом в процессе изучения 
курсов организации и экономики строительства на основе ознакомления с 
производственной, экономической и хозяйственной работой одного из подразделений 
строительных организаций (ПМК, СМУ, МПМК); 
— 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 строительных 
работ; 
— ознакомление со структурой строительной организации, его основными отделами и 
их функциями (контроль, планирование, регулирование строительного производства); 
— сбор материалов для дипломного проектирования. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 2-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

Основной задачей практики является приобретение студентом опыта самостоятельной 
инженерной работы 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 
или ПМК. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 2-Й 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 
2-я производственная технологическая практика относится к циклу практик Блока 2. 
 
Для прохождения 2-ой производственной технологической практики необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Технология возведения зданий и сооружений» 
Знания: подробное проектирование и ведение монтажных работ 
Умения: выбор монтажного механизма для производства работ, проектирование схемы 
производства работ, привязка монтажного крана 
Навыки: определение зон влияния монтажных кранов, введение ограничения в работу 
монтажных механизмов 
 

«Экономика отрасли» 
Знания: нормативной сметной документации, с помощью которой определяются 
затраты на строительство временных зданий и сооружений, а также удорожание 
работ в зимнее время 
Умения:  определять объемы строительно-монтажных работ, составлять сметную 
документацию с использованием федеральных единичных расценок 
Навыки: составление сметной документации с использованием федеральных единичных 
расценок для конкретного объекта строительства 
 



«Основы организации, управления и планирования строительства» 
Знания: подробное проектирование организации строительства 
Умения: построение календарного плана производства работ и сопутствующих 
графиков, построение строительного генерального плана  
Навыки: проектирование проекта организации строительства и проекта производства 
работ 
 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной практикой: 
Сдача итогового государственного междисциплинарного экзамена по специальности, 
дипломное проектирование 
 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – Технологическая 
и эксплуатационная 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

2-я производственная технологическая практика должна проводиться на 
строительной площадке гражданского или производственного здания или сооружения, на 
которой применяется передовая технология и современная организация работ. 2-я 
производственная технологическая практика осуществляется в соответствии с учебным 
планом в 6 семестре продолжительностью 4 недели. 
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
    ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 
- 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 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 оборудования (ПК-8); 
 - 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); 
 - знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 



 - 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 (ПК-12). 
 
В результате прохождения второй производственной 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, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, 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 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; организационно-
правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы 
персонала и фондов оплаты труда; способность 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 
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 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;  
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 реконструкции строительных объектов; способностью проводить анализ технической и 
экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению; технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования; 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; 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 ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 2-Й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

Общая трудоемкость 2-ой производственной технологической практики 
составляет 6 зачетных единиц, 216 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 
производственных заданий 208 

Контроль 
куратора 
практики. 

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

4 

Проверка 
выполненного 
индивидуального 
задания. 

4 Отчетный. Подготовка отчета по 
практике 

2 
Защита отчета по 
практике. 

 ИТОГО: 216  
 
 

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

 
Во время прохождения 2-ой производственной технологической 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 2-ой производственной технологической практики 

обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: 
- программа 2-ой производственной технологической практики; 
- индивидуальное задание по 2-ой производственной технологической 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. Общий раздел: 
— народно-хозяйственное значение объекта; 
— назначение и техническая характеристика объекта; особенность технологии 

промышленного производства на построенном объекте; 
— состояние объекта к моменту начала и окончания практики. 
2. Организация строительных работ на объекте: 
— структура организации, ПМК, строительного участка, субподрядных 

организаций; 
— техническая оснащенность объекта, степень механизации и автоматизации 

строительно-монтажных работ; 
— организация обеспечения материально-техническими ресурсами; 
— характеристика подсобных предприятий. 
3. Производство работ на объекте: 
— технология основных видов работ на объекте (земляных, монтажных, 

транспортных, отделочных и др.); 
— применяемые строительные машины, приспособления, инструменты и их 

нормативная и фактическая производительность; 
— организация труда рабочих, звеньев, бригад; 
— инструктаж и обучение рабочих; 
— оплата труда рабочих; 
контроль качества выполнения работ; 
— сдача выполненных работ. 
4. Работы, выполнявшиеся на объекте при непосредственном участии студента. 
5. Оперативное планирование и управление производством работ: 
— месячное и недельно-суточное планирование; 
— организация диспетчерской службы. 
6. Планово-экономическая и хозяйственная деятельность первичной подрядной 

организации: 
— планы работ; 
— показатели и лимиты по труду; 
— план организационно-технических мероприятий. 
7. Организация охраны труда на объекте: 
— санитарно-гигиенические условия на строительстве; 
— техника безопасности; противопожарная техника. 
8. Практика в строительном управлении: 
— место строительной организации, должность, должностные обязанности; 
— структура строительной организации, штатная численность линейного персонала, 

служащих и обслуживающего персонала; 
— распределение обязанностей между работниками организации; 
— условия производства работ; основные участники строительства; 
— субподрядные организации; виды и объемы выполняемых работ; условия 

договора; 
— количество отделов, подразделений, участков, бригад, их структура; 
— обеспечение строительной организации машинами и механизмами. 



9. Результаты работы по индивидуальному заданию: 
— задачи исследований; 
— содержание и методы исследований; 
— технико-экономическая оценка результатов исследований. 
В состав отчета по отдельным разделам и пунктам включаются чертежи, схемы, 

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

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

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.  Ширшиков, 

Б.Ф.   Организация, 
планирование и 
управление 
строительством 
[Электронный ресурс] 
: учебник для вузов / Б. 
Ф. Ширшиков. - 
Электрон. дан. - М. : 
АСВ, 2012. - 528 с. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index
.php?page=book_view&
book_id=274088, 
требуется регистрация. 
- Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-
93093-874-6.  

 6 Неог
рани
ченн
ый 
дост
уп 

- 

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

 6 2 - 

2. Учебное пособие для 
вузов 

Болотин С. А. 
Организация 
строительного 
производства [Текст]: 
учеб. пособие для 
вузов / С. А. Болотин, 
А. Н. Вихров. - М: 
Академия, 2007. - 208 
с.

 6 3 - 

3. Учебное пособие 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 
планирование 
строительного 
производства. 
Управление 
строительными 
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. Энциклопедия Российская 
архитектурно-
строительная 
энциклопедия [Текст]. 
Т. 5: Наука, материалы 
и технологии в 
строительстве России 
ХХI века (доп. 
издание 2005 г. ) / 
Басин В. А., ред. - М: 
РАСЭ, 1998. - 532 с.

 6 1 - 

6. Учебное пособие для вузов Бузырев В.В. 
Планирование на 
строительном 
предприятии: Учеб. 
пособие для вузов / В. 

 6 5 - 



В. Бузырев, Ю.П. 
Панибратов, И. В. 
Федосеев. - М: 
Академия, 2005. - 336 
с.

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

 6 5 - 

8. 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.

 6 5 - 

9. Учебное пособие Юзефович А. Н. 
Организация и 
планирование 
строительного 
производства [Текст]: 
учеб. пособие / А. Н. 
Юзефович. - М: АСВ, 
2004. - 264 с. 

 6 3 - 

 
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 ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 2-Й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
 
№ 
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 
-2-я 
производственна
я - 
технологическая 

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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