
   

   
   



   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ    

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

Рязанский институт (филиал)   

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования    

«Московский политехнический университет»   
  

   

УТВЕРЖДАЮ   

Директор    

                                                                          __________И.А. Мурог                                                                        

«___»___________ 2018 г.   

   

Программа практики   

Производственная практика  

(наименование вида практики)   

      
   

Направление подготовки   

08.04.01 Строительство»   

   

Паспорт программы магистратуры   

«Промышленное и гражданское строительство»  

Форма обучения Очная, заочная   

   

Квалификация (степень) выпускника   

Магистр   
   
   
   

Рязань  2018   

 



1. Наименование практики   

  

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Производственная практика является обязательным разделом образовательной программы 

высшего образования подготовки магистров и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.   

Целью   производственной  практики   является   расширение  и  

 закрепление теоретических и практических занятий, полученных в процессе обучения, 

приобретения и совершенствование практических навыков и компетенций, в области:   

- организации и совершенствования выбора наиболее эффективных методов 

производства СМР;   

- разработки методов контроля качества СМР;   

- разработки документации и организации работ по менеджменту качества 

технологических процессов;   

- создания и оптимизации технологий производства СМР, на основе данных 

полученных при изучении и анализе научно-технической информации, а также 

сборе, обработке и анализе результатов экспериментов.   

Способ проведения практики - стационарная. Производственная практика проводится в 

сторонних организациях и на предприятиях города Рязани, с которыми Институт заключил 

соответствующие договора.   

Студенты могут самостоятельно выбрать место производственной практики, 

предоставив гарантийное письмо на имя директора института, не позднее чем за21день до 

начала производственной практики. Дата начала практики определяется приказом по 

Институту.   

Форма проведения практики. Производственная практика проводится дискретно – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведенияэтого видапрактики.    

Производственная практика включает в себя педагогическую практику, которая 

является ее обязательной частью.   

Целью педагогической практики является приобретение магистрами навыков 

проведения и инженерного сопровождения учебных занятий и работы с методическими 

материалами по организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении практики, так и в 

период ей предшествующий.   

Магистром,  совместно  с  научным  руководителем,  разрабатывается 

индивидуальный план практики, который после утверждения заведующим 

кафедрой передается в магистратуру.   

Обеспечение базы для прохождения практики возлагается на заведующего 

кафедрой, а непосредственное руководство, научно-методическое консультирование и 

контроль выполнения плана практики магистра осуществляется его научным 

руководителем.   

Педагогическая практика магистров проходит в следующих формах:   

- посещение лекционных, лабораторных и практических (семинарских) занятий 

ведущих преподавателей кафедры;   

- освоение инновационных методов ведения занятий;   

- участие в разработке учебно-методических материалов по преподаваемому 

предмету;  

- - самостоятельное проведение занятий со студентами.   



2. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения Производственная 

практика является частью раздела «Практики и научно- исследовательская 

деятельность» учебного плана основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 08.04.01 «Строительство» магистерской программы 

«Академическая магистратура». Производственная практика имеет логическую и 

содержательнометодической взаимосвязь с другими циклами и разделами ООП.   

   

3. Перечень планируемыхрезультатовобучения при прохождении практики, 

соотнесенныхс планируемымирезультатами освоенияобразовательной 

программы   

Компетенция по ФГОС   

Код 

компетенции 

по ФГОС   

Основные показатели освоения   

   

(показатели достижения результата) 

Код  

показателя   

  освоения   

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала   

ОК-2   

Знает основы методики 

проектирования учебного курса по  

одной  из  специальных дисциплин  

основной  образовательной 

программы, реализуемой на 

кафедре   

   

Имеет   навыки  

 учебно-методической 

подготовки учебного материала 

по требуемой  

тематике   к   лекции,   

практическому 

занятию   

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала   

ОК-3   

Знает учебно-методическую 

литературу и программное  

обеспечение по учебной  

дисциплине;   

наиболее  оптимальные 

 для достижения 

 поставленных целей 

форму и методические приемы 

обучения   

   

   

Имеет      навыки, 

способствующие: 

саморазвитию, 

самореализации,  

использованию   творческого 

потенциала.   



готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные,  

ОПК-2   Знает этнические,  

конфессиональные особенности 

соответствующих групп 

населения, а  так же их 

культурные особенности   

   

этнические, конфессиональные 

и культурные различия   
 Имеет навыки руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности   

   

способностью использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-  

ОПК-3   Знает способы и методы оценки 

значимости и качества,   

полученных   научно- 

     

  

  

исследовательских и научно-

производственных  работ, в 

управлении коллективом, 

влиять на формирование целей 

команды,  

воздействовать на ее 

социальнопсихологический 

климат в нужном для 

достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к 

активной социальной 

мобильности   

   исследовательских  и  

научнопроизводственных  

результатов с учетом 

поставленной коллективу цели.   

   

  

  

  

 Имеет  навыки  социальной 

мобильности в случае  

неудовлетворительных  

результатов   

научно-исследовательской  

 и научно-

производственной деятельности  

 с   учетом 

поставленной цели.  

   

     

  

  

способностью демонстрировать 

навыки работы в научном 

коллективе, способностью 

порождать   

новые идеи (креативность)   

ОПК-8   Знает принципы разработки 

программ учебных дисциплин и 

курсов, постановки и 

модернизации отдельных 

лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам 

программ магистратуры   

   

   

   Имеет навыки изучения 

научной, технической и 

научнометодической 

отечественной   и зарубежной 

литературы; навыками 

разработки программ учебных 

дисциплин и курсов; постановки 

и модернизации отдельных 

лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам 

программ магистратуры   



способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

ОПК-12   

    

Знает формы и требования по 

оформлению результатов  

проведенной работы   

     

Имеет навыки представления и 

доклада о проведенной работе   
     

владением методами оценки 

инновационного потенциала,  
ПК-2   Знает основные методы оценки 

инновационного потенциала и 

рисков   

   

 

риска коммерциализации 

проекта,   

технико-экономического 

анализа проектируемых 

объектов и продукции   

 Имеет навыки проведения 

технико-экономического  

анализа   проектируемых 

объектов и продукции.   

   

   

способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных 

исследований и   
разработок, готовить задания 

для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и  

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты   

ПК-5   Знает основные требования к 

разработке методик, планов и 

программ проведения научных 

исследований и разработок.   

   

   

Имеет навыки организации, 

планирования и проведения 

многофакторных экспериментов 

и исследований; навыками 

разработки задний   

   

умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования   

ПК-6   Знает основные требования к 

сбору, анализу и систематизации 

информации по   теме 

исследования.   

   

Имеет навыки подготовки 

научно-технических отчетов.   

   

     

способностью вести 

организацию,   

совершенствование и освоение 

новых технологических 

процессов производственного 

процесса на предприятии или 

участке, контроль за 

соблюдением   

технологической дисциплины, 

обслуживанием  
технологического оборудования 

и машин   

ПК-10   Знает методы контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживания 

технологического оборудования 

и машин.   

   

   Имеет навыки обеспечения 

контроля за соблюдением 

технологической дисциплины, 

обслуживания технологического 

оборудования и машин.   



способностью вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов   
новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием   

ПК-11   Знает методы организации  

испытаний объектов, новой и 

модернизированной продукции 

предприятия.   

   

   

Имеет навыки подготовки 

документации для проведения 

наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием.   

   

   

владением методами 

организации безопасного 

ведения работ, профилактики 

производственного   
травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение   

экологических нарушений   

      

ПК-12   

    

Знает  методы  профилактики 

производственного  травматизма  

и профессиональных 

заболеваний, предотвращения 

экологических нарушений.   

   

   Имеет навыки профилактики 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний, предотвращения 

экологических нарушений.   

   

4. Место практики в структуре образовательной программы   

   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

производственная практика входит в Блок 2 образовательной программы магистратуры 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» и является обязательной. 

Производственная практикапредставляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на профессионально - практическую подготовку 

обучающихся. Производственная практика способствует комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по направлению 08.04.01 

Строительство на очной форме обучения производственная практика проводится на 1 курсе 

обучения в 1 семестре (4 недели)   

   

В ходе производственнойпрактикистудентдолжен:  Знать:   

- основные положения и задачи строительного производства: виды и особенности 

строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений;   

- потребные ресурсы;   

- техническое и тарифное нормирование;   



- требования к качеству строительной продукции и методы се обеспечения;   

- требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей  

среды;   

- знать СНиПы и уметь применять их при выполнении строительных работ;   

- знать правила охраны труда и техники безопасности, законы охраны 

окружающей среды, инструкции по противопожарной безопасности.  Уметь:   

- выполнять приемы работы строительным инструментом приспособлениями, 

применять методы и способы выполнения практически всех строительных процессов;   

- устанавливать состав рабочих операций и процессов;   

- обоснованно  выбирать  метод  выполнения  строительного  процесса 

 и  

необходимые  инструменты и технические средства;   

- устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять 

контроль за их качеством;   

- выдавать задание на работу и правильно организовывать расстановку бригад на 

объекте;   

- обеспечивать   строительные   процессы   материально-техническими ресурсами;   

- грамотно определять качество строительных материалов, знать правила их 

приемки и хранения;   

- производить обмеры выполненных работ и определять их стоимость.  Владеть:   

- навыками по определению состава технологических процессов в процессе 

выполнения практических работ, выбору инструментов и приспособлений для их 

выполнения;   

- навыками самостоятельного контроля качества выполняемых строительных 

работ и операций, входящих в комплексный технологический процесс;   

- навыками практической работы в качестве мастера (дублера мастера) и (или) 

инженернотехнического работника в производственных подразделениях строительной 

(проектной) организации.   

   

5. Объем практики в зачетных единицах и в академических часах     

Общая трудоёмкость практикина очной форме на 1 курсе обучения составляет 6 

зачетных единиц (216 часа, четыре недели) Вид промежуточной аттестации– зачет с 

оценкой.   

   

   

   

   

   

   

   

6. Содержание практики   

   



 
2   Производственный  

(активный этап)   

1   Работа в библиотеках, архивах, 

лабораториях РИ (филиал) 
Московский политехнический 

университет   

16   38   календарный 

план,   

промежуточный 

опрос по работе   

3   Производственный  

(активный этап)   

1   Работа в проектных 

организациях, и на фирмах -   

производителях   СМР, 

выступление на конференциях   

 16   

  

38   календарный 

план,   

промежуточный 

опрос по работе   

4   Заключительный  

(активный этап)   

1   Написание отчета по практике   

Результат: отчет   

Защита отчета на конференции. 

Результат: оценка за 

педагогическую практику   

16   38   отчетная 

документация   

ИТОГО   1      64   152  

Зачет   
ИТОГО    216   

   

6. Формыотчетностипопрактике   

  Формыотчетностипопроизводственной практике:   

1. Отчет студента о выполненииработ; 

2. Дневник производственнойпрактики; 

3. Отзывруководителя практики.   

   

В ходе прохожденияпрактикистудентыобязаны:   

1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института;   

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой 

практики индивидуальным заданием;   

3. Ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере 

выполненной работы;   



4. Нестиответственностьзавыполняемуюработуиеёрезультатынаравнесо  

штатными сотрудникамиорганизации;   

5. Соблюдатьтрудовуюдисциплинуиправилавнутреннегораспорядкаорганизации 

поместупрактики;   

6. Изучитьи строгособлюдатьправила охраны труда.  По окончании практики 

студенты обязаны:   

1. Подготовитьотчетпопрактике к окончаниюсрока прохождения практики;  2. 

Представить на кафедру отчет, отзыв руководителя практики от организации. Дневник 

практики студента, заверенные подписью руководителя практики от организации и печатью 

организации, не позднее трех рабочих дней после окончания срока практики;   

3. Явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, созданной на 

кафедре.   

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по её 

итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета в 

установленном порядке как имеющие академическую задолженность.   

   

По результатам производственной практики студенты составляют отчет. Отчет по 

производственнойпрактикеявляетсяиндивидуальнымисодержитответынаосновные 

вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет по производственной практике включает в 

себя следующие элементы:   

- титульный лист;  - 

оглавление;   

-текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с календарным планом 

и графиком. Объем текстовой части отчета должен быть не менее15стр  

(шрифт14пт,1,5интервала).   

   

Показатели  

оценивания    
  Критерии   

«отлично»   «хорошо»   «удовлетворительно»   

Объем   Глубокие знания, 

уверенные действия по 

решению практических 

заданий в полном 

объеме учебной 

программы.   

Достаточно полные 

знания, правильные 

действия по 

решению 

практических 

заданий в объеме 

учебной программы   

Твердые знания в объеме основных 

вопросов, в основном правильные 

решения практических заданий   



Системность   Ответы на вопросы 

логично увязаны с 

учебным материалом, 

вынесенным на 

контроль, а также с 

тем, что изучал ранее.   

Ответы на вопросы 

увязаны с учебным 

материалом, 

вынесенные на 

контроль, а также с 

тем, что изучал 

ранее.   

Ответы на вопросы в 

пределах учебного 

материала, 

вынесенного на 

контроль.   

Имеется 

необходимост  
ь в   

постановке   
 наводящих 

вопросов
   

Осмысленность   Правильные и 

убедительные ответы. 

Быстрое, правильное и 

творческое принятие 

решений, безупречная 

отработка решений 

заданий. Умение делать 

выводы.   

Правильные ответы 

и практические 

действия. 

Правильное 

принятие решений. 

Грамотная отработка 

решений по 

заданиям.   

Допускает 

незначительные 

ошибки при ответах 

и практических 

действиях. 

Допускает 

неточность в 

принятии решений 

по заданиям.   

Прочность   В ответах и 

практических решениях 

показаны твердые 

знания основного 

материала 

предшествующих 

блоков (семестров), 

сохранение умений и 

навыков, их уверенное 

применение в 

различных ситуациях.   

В ответах и 

практических 

решениях показаны 

хорошие знания 

основ 

предшествующих 

блоков (семестров), 

сохранены основные 

умения и навыки и их 

применение в 

различных 

ситуациях.   

В ответах и 

практических 

решениях показаны 

недостаточные 

знания 

предшествующих 

блоков (семестров), 

сохранены основные 

умения и навыки и их 

основное 

применение.   

  

   

В текстовой части:   

При выполнении отчета следует придерживаться следующего плана его составления: 

а) Содержание.   

б) Введение, в котором указывают постановку целей и задач практики, место и   

должность проведения практики, а также продолжительность (сроки) практики.   

в) Технический раздел, состоящий из следующих подразделов:   

1) краткая характеристика деятельности предприятия (организации);   

2) организационная структура управления предприятием (организацией);   

3) материально-техническая база предприятия (организации);    

4) технология и организация производства (работ);   

5) технико-экономические показатели предприятия (организации) или его 

структурного подразделения;   

6) результаты выполнения индивидуального задания (если такое 

предусмотрено руководителем практики);   г) Заключение, в котором приводятся 

общие выводы и предложения по   

совершенствованию деятельности предприятия (организации).   

  д) Список используемых источников.     е) Приложения.   



Отчетзаверяетсяподписьюруководителяпрактикиотпредприятияипечатьюорганизаци 

и.   

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием методов 

выполнения и достигнутых результатов, освещены проведённые исследовательские 

разработки, их содержание и ожидаемые результаты.   

Все материалы, прилагаемые к отчету должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации.   

Впериодпрохожденияпрактикикаждыйстудентведетдневникпроизводственной 

практики, в котором фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник 

производственной практики проверяется и подписывается руководителем практики 

оторганизации.Порезультатампрохожденияпрактикируководителемпрактики от 

организации составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики.   

   

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалоценивания   

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   

ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения   

        ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала   

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций    

   

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой:   

1. Цель проведения   

2. Форма проведения   

3. Метод проведения   

4. Критерии допуска студентов к зачету   

5. Организационные мероприятия 6. Методические указания экзаменатору 7. 

Действия преподавателя на зачете.   

   

Методические указания по проведению процедуры оценивания:   

1. Срок проведения процедуры оценивания является последняя суббота периода 

проведения практики.   

2. Местом проведения процедуры оценивания является учебная аудитория 

главного корпуса.   

3. Оценивание проводится преподавателем, являющимся руководителем практики.   

4. Формой предъявления заданий является устное сообщение и в форме 

электронного документа (бланки отчета, дневника и отзыва).   

5. Время, отведенное на написание отчёта, составляет 1 день.   



6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключаются в 

предоставлении аудитории рассчитанной на количество студентов, допущенных к защите 

отчёта.   

7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает 

использование  студентом  нормативной  литературы  по  инженерным 

 изысканиям действующими в данный момент.   

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

являющимся руководителем практики.   

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после защиты 

отчёта в виде устного объявления результатов с занесением их в ведомость и зачётную 

книжку.   

10.Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Институте.   

   

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики   

   

Основная литература:   

1. Галеев, С.Х. Основы научных исследований : учебное пособие / С.Х. Галеев; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018.   

- 132 с. [Электронный ресурс]. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994  2.  Красильникова, Г.В. 

Основы организации и управления в строительстве :  

учебное пособие/Г.В. Красильникова; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 206 с. [Электронный ресурс]. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399    

3. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным 

производством : учебное пособие / М.Л. Бойкова, В.Д. Черепов ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 188 с.   

[Электронный ресурс]. - URL:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693   

Дополнительная литература:   

1. Николаев, Ю.Н. Компьютерные технологии проектирования строительного 

производства : учебное пособие и лабораторный практикум / Ю.Н. Николаев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. - Волгоград : Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 102 с. [Электронный 

ресурс]. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434825  2.  Рыжевская, М.П. 

Технология и организация строительного производства:   

курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие / М.П. Рыжевская. - Минск : 

РИПО, 2016. - 292 с. [Электронный ресурс]. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669


3. Сироткин, Н.А. Теоретические основы управления строительным производством : 

учебное пособие / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 141 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-  

   4475-6093-5   ;   То   же   [Электронный   ресурс].   -   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527   

   

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем   

   

При составлении отчета студентам рекомендуется пользоваться компьютерными 

программами «Кодекс», «Стройконсультант», которые дают возможность работать с 

нормативной и справочной проектно-технологической литературой в электронном 

варианте, тем самым совершенствует процесс выполнения итогового отчета.    

   

10.Описание материально-техническойбазы, необходимойдляпроведения 

практики   

   

Для проведения производственной практики может быть использована 

материальнотехническая база предприятия, которая обязана соответствовать целям и 

задачам производственной практики. Организация должна располагать оборудованием, в 

том числе лабораторным, и средствами механизации строительства, соотнесённые 

современному уровню научно-технического прогресса и современным технологическим 

процессам в строительстве.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Программу производственной практики составил доцент кафедры  
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