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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 
Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности» является закрепление и углубление теоретических знаний и получение студен-
тами практических навыков работы по первичной кулинарной обработке сырья и изготов-
лению полуфабрикатов на предприятиях общественного питания, овладение умениями и 
навыками научно-исследовательской деятельности. 

. 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами «Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» является возможность ознакомить студентов: с особенностями 
функционирования предприятий общественного питания; технологическими процессами 
производства полуфабрикатов из овощей, круп, бобовых, рыбы, мяса; с особенностями 
организации рабочих мест поваров и пекарей; с организацией работы отдельных цехов; 
приобрести практические навыки работы на рабочих местах в цехах предприятий обще-
ственного питания; ознакомиться и научиться работать на основных видах 
механического, теплового, холодильного оборудования; изучить правила: охраны труда и 
техники безопасности, пищевой санитарии, личной гигиены и пищевой безопасности 
продуктов. 

 
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
3.2.1. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
относится к разделу Б2 «Практики», вариативной части Б2.В.  
3.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
– Введение в технологию продуктов питания 

Знания: терминов и определений в области технологии продуктов общественного пита-
ния, стандартов, основы технологии производства продуктов общественного питания. 
Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 
управления процессом производства продуктов питания; использовать нормативные пра-
вовые акты в своей профессиональной деятельности. 
Навыки: управления различными видами процессов в пищевой промышленности; метода-
ми предотвращения нежелательных химических процессов в процессах производства про-
дуктов питания из растительного сырья. 
3.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Производственная практика, 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техно-
логическая)»; «Технология продукции общественного питания»; «Технологическое обору-
дование предприятий общественного питания». 
 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения Учебной практики, практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности – стационарная, выездная.  

Стационарный способ предполагает проведение Учебной практики, практики по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
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навыков научно-исследовательской деятельности в одном из структурных подразделений ин-
ститута – выпускающая кафедра, комбинат студенческого питания АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ в г. Зернограде и т.д. или на предприятии, находящемся в черте Зерноградского го-
родского поселения.  

Выездным способом Учебная практика, практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности проводится на предприятиях, находящихся в других насе-
лённых пунктах. Вид деятельности предприятий, на которых проводится учебная практика, 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, должен соответствовать 
профилю подготовки студентов. 

Практика проводится дискретно, по периодам проведения практик - путем чередова-
ния в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Тех-
нологии и средства механизации агропромышленного комплекса. Руководство практикой на 
предприятии осуществляется квалифицированным специалистом, назначенным дирекцией 
предприятия. 

Учебная практика проводится согласно утвержденной кафедрой Т и СМ АПК про-
грамме практики для студентов 2-го курса. 

Организация практики осуществляется на основе договоров, в соответствии с кото-
рыми предприятия, организации и учреждения предоставляют места для прохождения прак-
тики студентам института. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с графиком 
учебного процесса и оформляется приказом по институту. 

Базами прохождения учебной практики могут быть предприятия общественного пи-
тания различных форм собственности. 

Находясь на Учебной практике, практике по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, студент обязан: 

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
2. Подчиняться   действующим   на   предприятии, в учреждении, организации прави-

лам внутреннего трудового распорядка; 
3. Изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатны-

ми работниками; 
5. Представить руководителю письменный отчет о выполнении программы практики. 
Установленная продолжительность учебной практики – 6 недель. 
Сроки прохождения практики устанавливаются согласно графику учебного процесса. 
 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Базовым предприятием для прохождения Практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков (технологической) является Комбинат студенческого 
питания АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде.  

Учебная практики, по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проходит в течение 3 и 4 семестров. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ                                
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ                     

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
Номер/  
индекс  

ком-
петен-

ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисципли-
ны обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-4 Способностью работать в 

команде, толерантно вос-
принимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия. 

Принципы 
функционирова-
ния профессио-
нального кол-
лектива, пони-
мать роль кор-
поративных 
норм и стандар-
тов. 

Работать в 
коллективе, 
эффективно 
выполнять 
задачи про-
фессиональ-
ной деятель-
ности. 

Навыками 
взаимодей-
ствия с со-
трудниками, 
выполняю-
щими раз-
личные про-
фессиональ-
ные задачи и 
обязанности. 

ОК-5 Способностью к самоорга-
низации и самообразованию 

Содержание 
процессов са-
моорганизации 
и самообразо-
вания, их осо-
бенностей и 
технологий ре-
ализации, ис-
ходя из целей 
совершенство-
вания профес-
сиональной де-
ятельности. 

Самостоятель-
но строить 
процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной 
и структури-
рованной 
для выпол-
нения 
профессиона
льной дея-
тельности. 

Технология-
ми организа-
ции процесса 
самообразо-
вания; прие-
мами целепо-
лагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирова-
ния, органи-
зации, само-
контроля и 
самооценки 
деятельности. 

ОК-6 Способностью использовать 
общеправовые знания в раз-
личных сферах деятельности 

Правовые нор-
мы действую-
щего законода-
тельства, регу-
лирующие от-
ношения в раз-
личных сферах 
жизнедеятель-
ности  

Использо-
вать норма-
тивно-
правовые 
знания в раз-
личных сфе-
рах жизнеде-
ятельности. 

Навыками 
анализа нор-
мативных 
актов, регу-
лирующих 
отношения в 
различных 
сферах жиз-
недеятельно-
сти. 
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ПК-9 Способностью работать с 

публикациями в профессио-
нальной периодике; готов-
ностью посещать тематиче-
ские выставки и передовые 
предприятия отрасли 

Специальную 
литературу и 
другую научно-
техническую 
информацию, 
достижения 
отечественной 
и зарубежной 
науки и техни-
ки в области 
технологии 
производства 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья 

Анализиро-
вать научно-
техническую 
информа-
цию, отече-
ственный и 
зарубежный 
опыт приме-
нительно к 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

Навыками 
использова-
ния научно-
технической 
информации, 
достижений 
отечествен-
ной и зару-
бежной 
науки и тех-
ники для ин-
тенсифика-
ции произ-
водства про-
дуктов пита-
ния из расти-
тельного сы-
рья 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. В том числе в 3 

семестре 108 часов, в 4 семестре 108 часов. 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

I . Подготовительный этап 
1 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 
2 УО, отметка в журнале по 

охране труда и пожарной 
безопасности 

2 Ознакомительная лекция. 4 УО, отчет по практике 

3 Правила внутреннего распорядка. 2 УО, отчет по практике 
II. Производственный этап 

2 Ознакомление с технологией 
производства. Приобретение навыков, 
участие в конкретном технологическом 
процессе. 

136 ПП*, отчет по практике 

4 Ведение дневника. 20 Отчет по практике 
III Подготовка отчета по практике 

5 Сбор материала. 12 Отчет по практике 

6 Обработка материала. 12 Отчет по практике 

7 Систематизация материала. 8 Отчет по практике 

8 Подготовка отчета по практике. 20 Отчет по практике 

Всего часов                                                                216  
из них:   

контактная работа  108  
самостоятельная работа  108  

Итого часов 216 
    УО – устный опрос, 

* ПП – практическая проверка 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
Технология учебной практики включает: проблемно-ориентированную самостоя-

тельную работу студентов в подразделениях предприятий общественного питания со-
гласно трудовому расписанию. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные руководите-
ли практики от высшего учебного заведения. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

КАД-14-0711 бес-
срочная лицензия 

Сетевой Аскон Компас 14   

Операционная систе-
ма Гослинукс 

Свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf
-reader/. 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/ 

 
 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает подбор литературных и других информацион-
ных источников (работа в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 
института, а также с базами данных и библиотечным фондам института и др.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды:  

– учебная литература по технологии продукции общественного питания;  
− законодательно-нормативные документы регулирующие производственную дея-

тельность предприятий общественного питания;  
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− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание практики;  

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра Т 
и СМ АПК. Руководителями практики от вуза назначаются преподаватели кафедры, зна-
ющие специфику деятельности предприятий общественного питания.  

Руководители практики от ВУЗа:  
– составляют рабочий график (план) проведения практики;  
– разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пери-

од практики;  
– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
– оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сбо-

ре материалов к отчету по практике;  
– оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики.  
Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, 

по его поручению, один из квалифицированных специалистов.  
Непосредственное руководство практикой обучающихся возлагается приказом ру-

ководителя на квалифицированных специалистов структурных подразделений. По прибы-
тии на предприятие обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике без-
опасности, знакомятся с режимом работы предприятия.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  
– общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и 

функциональными подразделениями;  
– участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подраз-

делений;  
– контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины;  
–  консультирование по вопросам прохождения практики.  
Написание и оформление отчета по результатам учебной практики осуществляются 

студентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и в соответствии с 
приобретенными профессиональными компетенциями. 
 

11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 
Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет днев-

ник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения ра-
бот, дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления 
отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студен-
том работе в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов про-
граммы практики и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в последний день практики. Защита от-
четов по практике назначается руководителем практики в последний день практики. 

По итогам Учебной практики, по получению первичных профессиональных умений 
и навыков составляется отчет и проводится защита отчета. 
При оценке работы студента на практике принимается во внимание характеристика, дан-
ная ему руководителем практики от предприятия, учреждения, организации. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 
2. Назовите основные типы предприятий общественного питания. 
3. По каким признакам классифицируются предприятия общественного питания? 
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4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях обще-
ственного питания? 

5. Виды торговых помещений. 
6. Назовите функциональные группы помещений, входящие в состав предприя-

тий общественного питания. 
7. Какие помещения входят в группу производственных? 
8. Какие требования предъявляются к обслуживающему персоналу предприятий 

общественного питания. 
9. Какие требования предъявляются к производственном персоналу предприятий 

общественного питания? 
10.  Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работ-

ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 
в овощном цехе. 

11.  Каково назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав 
работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, исполь-
зуемые в мясо-рыбном цехе. 

12.  Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работ-
ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 
в горячем цехе. 

13.  Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав ра-
ботников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используе-
мые в холодном цехе. 

14.  На какие основные группы подразделяют работников предприятий обще-
ственного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязан-
ностей 

15.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 
общественного питания? 

16.  Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые 
блюда и изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий. 

17.  Назначение, виды и характеристика меню. 
18.  Классификация способов кулинарной обработки продуктов. 
19.  Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика. 
20.   Дайте характеристику производственной программы предприятия питания с 

полным производственным циклом; 
21.  Дайте характеристику производственной программы специализированного за-

готовочного предприятия; 
22.  Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 
23. Способы тепловой обработки продуктов. 

       24. Способы механической обработки пищевых продуктов. 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий  
Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 
предоставил отчет по практике или предоставил отчет, не со-
держащий необходимую информацию, или предоставил от-
чет, но не смог прокомментировать его содержание. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

2 
Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 
предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 
содержание, однако, при этом информация носит отрывоч-

Удовлетвори-
тельно  
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ный, несистемный характер. 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 
отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 
При этом студент должен продемонстрировать достаточно 
систематический, хотя и не полный характер знаний о пред-
приятии-базе практики и его техническом оснащении. 

Хорошо  
 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоста-
вил отчет по практике и при этом обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-
риала. 

Отлично  
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 Ратушный А.С., 
Баранов Б.А., 
Элиарова Т.С. и 
др.//под ред. 
А.С. Ратушно-
го  

Технология продукции 
общественного питания 
[Электронный ресурс]: 
учебник. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=496162. 

– Москва: 
Издатель-
ско-торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°», 2018. - 
336 с. 

+ + 

2 Мглинец А. И. 
[и др.]. 

Справочник технолога 
общественного питания. 

– М.: Колос, 
2000. - 416 с 

5 – 

3 Васюкова А.Г., 
Славянский 
А.А., Куликов 
Д. А.; под ред. 
А.Т. Васюко-
вой. 

Технология продукции 
общественного питания: 
учебник для бакалавров 

– М.: Даш-
ков и К, 
2018. – 496 с. 

5 – 

 
12.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 

1 Витол И.С.     
[и др.]; под ред.     
А.П. Нечаева. 

Введение в технологии 
продуктов питания: учеб-
ное пособие 

– М. ДеЛи 
плюс, 2013. - 
720 с. 

5 – 

1 Васюкова А.Т. Справочник повара [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=115781.   

– Москва: 
Дашков и К°, 
2020. – 496 с.. 

+ + 

2 Иванова Т.Н., 
Позняковский 
В.М., Окара 
А.И., Рязанова 
О.А.. 

Термины и определения в 
области пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, торговли и об-
щественного питания. 
[Электронный ресурс]: 
справочник. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=57406. 

- Новосибирск: 
Сибирское 
университет-
ское издатель-
ство, 2007. - 
396 с. 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 
3 Под ред. А.Т. 

Васюковой 
Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий ку-
хонь народов России для 
предприятий обществен-
ного питания. - 2-е изд. 
[Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=496078.  

– Москва: Из-
дательско-
торговая кор-
порация 
«Дашков и 
К°», 2018. –
208 с. 

+ + 

4 Назаров И.В. Учебная практика, прак-
тика по получению пер-
вичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных уме-
ний и навыков научно-
исследовательской дея-
тельности. [Электронный 
ресурс]: методические 
указания. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/9ebfaf5
d-7dbb-4cc2-a24a-
a202e400e2f3.pdf.  

– Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
2018. – 16 с. 

+ + 

 
12.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

Поисковые системы: 
1. Яндекс – http://www.yandex.ru.    
2. Рамблер – http://www.rambler.ru.     
3. Google – http://www.google.ru.  
4. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru.   
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru.  
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
7. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http://www.cnshb.ru. 
8. Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. – http://www.agro.ru.     
9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  –  

http://www.gpntb.ru. 
10. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru.. 
11. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» – 

https://biblioclub.ru/. 
12. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» – https://www.e.lanbook.com/.
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1-102 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
Аудитория технологического оборудования 
в животноводстве. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Доска меловая. 
Посадочных мест 18. 

1-104 Аудитория для лекционных семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 Лаборатория: методы исследования свойств 
и безопасности сырья и готовой продукции. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Комплект учебной мебели. Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты , объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205 – 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170. 
Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 
С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.. 
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