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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности — 2-й производственной – технологической (далее 

2-ой производственной-технологической практики) является 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 са-

мостоятельной 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. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- 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, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Основной задачей 2-ой производственной-технологической 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 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. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения геодезической практики для очной и заочной форм обучения – 

дискретная. 

 

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 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 

Вид учебной работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость, (час) 

Форма 

текущего 

контроля 

Контакт

ные 

часы 

(СРП) 

СР Всего 

1 
Подготовит

ельный 

Инструктаж по технике 

безопасности 1  1 
Проверка 

подписей в 

журнале по ТБ 

2 
Практическ

ий  

Выполнение 

производственных заданий  194 194 
Проверка 

выполнения 

заданий 

3 
Индивидуа

льный 

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 

учебной практики 
1  1 Зачет с оценкой 

Итого: 2 214 216  

 

 

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. 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. 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.  

Учебный рейтинг студента по результатам прохождения производственной практики 

(Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 35 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных 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 

литературы 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиот

еке 

на 

ка-

федр

е 

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?pag

e=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 

- 

 



11.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте

ке 

на ка-

федр

е 

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.  Энциклопе

дия 

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

 6 5 - 

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 - 



11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 

система 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 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011г. 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный 

неограниченный доступ к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечные 

системы без ограничений 

Научная электронная 

библиотека 

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017г., без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010г. 

«Электронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

«РУНЭБ» / Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010г. 

Электронная библиотека 

Костромской ГСХА 

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

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008г. 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ 

ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

Некоммерческий продукт со 

свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф  
ФГБУ «РГБ» Договор 

№ 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016г. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.14.1999г. 
Возможен одновременный 

индивидуальный 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

с неограниченной пролонгацией неограниченный доступ к 

изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен из 

Электронного читального зала 

Справочная Правовая 

Система «КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 09.01.2013г., 

доп. соглашение №1 

от 01.01.2017г. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ 

11.4. Лицензионное программное обеспечение 

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

выдачи, 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 SQL Server Standard Edition Academic 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 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС,  договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

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 

соответствующей производственной организации. 

 

№ 

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 

 

1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности -2-я 

производственная-

технологическая 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

  

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

  

Учебные аудитории для Аудитория 257 оснащенная Microsoft Windows SL 8.1 Russian 



курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы  

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. 

с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания 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 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic Lic 

44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft 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 

проектирования (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 

соответствии с 

учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

Стаж работы, лет 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагогич

еский 

в 

организация

х по 

направлению 

профессиона

льной 

деятельности 

1 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

-2-я 

производственн

ая-

технологическа

я 

Дубровина 

Юлия Юрьевна, 

зав. кафедрой 

Костромская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

19 19 - 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, зав. 

кафедрой 

штатный 

работник 
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