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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью педагогической практики является получение знаний об особенностях учебной и 
воспитательной работы образовательных учреждений; формирование умений проведения заня-
тий, в том числе в нетрадиционных формах. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами педагогической практики являются: 
1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения осуществлять це-

леполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 
2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами орга-

низации деятельности обучающихся на занятии. 
3. Формирование умения общаться с обучающимися. 
4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирование интереса к 

профессии педагога и профессионально-педагогическому самообразованию. 
5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных занятий. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 
 
Для прохождения педагогической практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
«Социология и политология» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие и основные теории личности в социологии; социальные статусы и роли 
личности, этапы, агентов ее социализации. 

Уметь: ориентироваться в основных социологических теориях личности. 
Владеть навыками: анализа социального портрета личности. 
  
«Психология управления» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 
Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 
Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 
 

«Информатика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные программы, которые могут быть использованы с целью организации пе-
дагогической деятельности. 

Уметь: пользоваться основными компьютерными программами. 
Владеть навыками: создания компьютерных презентаций, оформления документов и ре-

зультатов своей деятельности на компьютере. 
 

«Деловые коммуникации» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и 
помехи в деловом общении. 

Уметь: применять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуни-
каций; реализовывать принципы эффективного делового общения; организовывать деловые бе-
седы, совещания; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
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речь. 
Владеть навыками: осуществлять деловое общение. 
 

«Риторика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной речи в 
теоретическом и практическом плане, в том числе с педагогическими целями. 

Уметь: готовить и произносить речь на заданную тему, в том числе – по отраслевым дис-
циплинам. 

Владеть навыками: построения различного рода устных и письменных текстов, то есть 
навыками самостоятельной творческой работы со словом. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной педагогической практикой: 
- производственной преддипломной практики; 
- защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена орга-
низация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором рас-
положена организация. 

Практика проводится дискретно, по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периода-
ми учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Педагогическая практика проводится в условиях, максимально приближённых к реальным 
условиям будущей профессиональной деятельности студентов.  

В начале практики для студентов организуется семинар, где преподаватели кафедры и ру-
ководитель практики проводят подробный инструктаж о прохождении практики и выдают за-
дания. 

По окончании практики проводится устный коллективный отчёт в форме круглого стола, 
на котором обсуждаются итоги практики, причём особое внимание уделяется осознанию сту-
дентами личной и социальной значимости их будущей профессии. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
Студенты проходят педагогическую практику в закреплённых профессиональных учили-

щах (лицеях) Ростовской области, а также в колледжах. С образовательным учреждением за-
ключается соответствующий договор о прохождении практики. 

Время проведения практики: 
10 семестр – 1 зачётная единица (36 ч.). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных, компе-

тенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 
Номер 
/индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия  

особенности и 
правила органи-
зации педагогиче-
ского коллектива, 
коллектива обу-
чающихся с учё-
том их социаль-
ных, этнических и 
других различий  

планировать и осу-
ществлять работу 
учебного коллектива 
на занятии  

навыками демон-
стрировать си-
стемность, це-
лостность пред-
ставлений о цен-
ностных отноше-
ниях к человеку 
(обучающемуся)  

ОК-7 способностью к са-
моорганизации и 
самообразованию 

способы поиска 
информации по 
педагогике и ме-
тодике обучения и 
воспитания, обра-
ботки этой ин-
формации 

осуществлять поиск 
идей, рефлексию, 
моделирование 
учебного процесса 

навыками само-
организации и 
самообразования 
для осуществле-
ния педагогиче-
ской деятельно-
сти 

Выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями: 

ПК-2 владением навыка-
ми использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратеги-
ческих и оператив-
ных управленческих 
задач, а также для 
организации груп-
повой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой ди-
намики и принци-
пов формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику орга-
низационной куль-
туры 

способы мотива-
ции деятельности 
обучающихся на 
занятии для ре-
шения задач 
управления груп-
пой обучающих-
ся, для организа-
ции групповой 
работы на занятии 
 

организовывать дея-
тельность обучаю-
щихся на занятии, 
решая при этом за-
дачи управления 
группой обучаю-
щихся, организации 
групповой работы на 
занятии  
 

способами орга-
низации деятель-
ности обучаю-
щихся на занятии, 
с целью управле-
ния группой обу-
чающихся, орга-
низации группо-
вой работы на за-
нятии  
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1 2 3 4 5 
ПК-13 способностью ис-

пользовать совре-
менные методы 
управления проек-
том, направленные 
на своевременное 
получение каче-
ственных результа-
тов, определение 
рисков, эффектив-
ное управление ре-
сурсами, готовно-
стью к его реализа-
ции с использовани-
ем современных 
инновационных 
технологий 

правила планиро-
вания и осу-
ществления педа-
гогического про-
екта с использо-
ванием современ-
ных методов пе-
дагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 

планировать и осу-
ществлять педагоги-
ческие проекты с ис-
пользованием со-
временных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных обра-
зовательных техно-
логий, с целью по-
лучения качествен-
ных результатов 

правилами пла-
нирования и осу-
ществления педа-
гогического про-
екта с использо-
ванием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля / про-
межуточной ат-

тестации 
I. Подготовительный этап 

1. 

Контактная 
работа 

Практическое занятие (получение ин-
дивидуально задания, цели и задачи 
практики, программа практики, 
структура отчета, инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасно-
сти) 

2 

Отметка в жур-
нале по охране 
труда и пожар-

ной безопасности 

2. 

Проведение в профильной организации инструкта-
жей обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка 

4 

Отметки в соот-
ветствующих 

журналах 

II. Основной этап 

1. 
Изучение ФГОС (федерального государственного об-
разовательного стандарта), учебного плана, рабочей 
программы дисциплины 

4 
Контроль кон-

спекта 

2. 
Сбор, обработка и систематизация фактического и ме-
тодического материала для составления планов-
конспектов занятий 

12 
Допуск к заня-

тию 

3. 
Подготовка плана-конспекта каждого занятия. Подго-
товка материально-технического оснащения каждого 
занятия 

4 
Оценка за заня-

тие 

4. 
Проведение занятий (2 занятия) 

4 
Письменный от-

чёт 
III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка документов по итогам педагогической 
практики 

2 
Письменный от-

чёт 

2. 
Подготовка отчета о практике, включающего планы-
конспекты занятий; характеристику 

3,5 
Письменный от-

чёт 

3. 
Контактная 
работа 

Сдача отчета о практике  0,5 Защита отчета, 
зачет с оценкой 

Всего часов                                                                                                36 
 
 

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

Виды учебной деятельности  
на практике 

Образовательные технологии 

Участие в работе организационного семи-
нара 

Семинарское занятие, инструктаж, эвристическая 
беседа 

Сбор, обработка и систематизация фактиче-
ского и методического материала для со-
ставления конспекта занятий  

Моделирование собственной педагогической де-
ятельности, «мозговой штурм» 
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Подготовка конспекта каждого занятия  Моделирование собственной педагогической де-
ятельности, «мозговой штурм» 

Проведение занятий по специальным дис-
циплинам, изучаемым в учебном заведении 

Проектная технология 

Подготовка и проведение отчёта о практике 
в виде круглого стола с презентацией ре-
зультатов практики 

Работа в группах, проектная технология 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Наименование этапов  

практики 
Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  
документа 

1 2 3 

I. Подготовительный этап 
 

II. Выполнение практических 
задач и заданий 

 
III. Заключительный этап 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Операционная си-
стема Гослинукс 

 (свободное программное обеспечение) с 
комплектом бесплатного программного 
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/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 



10 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 
Виды СРС: 
1. Наблюдение и анализ занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заве-

дении. 
2. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для со-

ставления конспекта занятий. 
3. Подготовка конспекта каждого занятия. 
4. Подготовка материально-технического оснащения каждого занятия. 
5. Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заведении (2 

занятия). 
6. Подготовка документов по итогам педагогической практики. 
7. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; ха-

рактеристику практиканта; наглядные материалы, фото- и видеозаписи и под. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 
1 10 Наблюдение и 

анализ занятий по 
отраслевым дис-
циплинам, изуча-
емым в учебном 
заведении 

Крылова 
М.Н. 

Педагогическая практика: 
методические рекоменда-
ции 

Зерноград: 
АЧИИ, 2018 

2 10 Подготовка кон-
спекта каждого 
занятия 

Крылова 
М.Н. 

Педагогическая практика: 
методические рекоменда-
ции 

Зерноград: 
АЧИИ, 2018 

3 10 Подготовка мате-
риально-
технического 
оснащения каж-
дого занятия 

Крылова 
М.Н. 

Педагогическая практика: 
методические рекоменда-
ции 

Зерноград: 
АЧИИ, 2018 

4 10 Проведение заня-
тий по отрасле-
вым дисципли-
нам 

Крылова 
М.Н. 

Педагогическая практика: 
методические рекоменда-
ции 

Зерноград: 
АЧИИ, 2018 

 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Формы аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.  
Контроль результатов деятельности студентов на педагогической практике проводится 

педагогом-наставником и руководителем практики. Выставляется дифференцированная оценка 
на основании ряда факторов: 

 наблюдений за деятельностью студента;  
 анализа сданных студентом отчётных материалов (отчёта, планов-конспектов занятий, 

наглядных материалов и т. п.); 
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 характеристики студента с места практики; 
 оценок, выставленных за каждое занятие педагогом-наставником, и оценки, выставлен-

ной в характеристике; 
 выступления студента на отчётной конференции. 
Руководитель педагогической практики может согласиться с оценкой, выставленной в ха-

рактеристике, или понизить / повысить её на основании других факторов. 
Время проведения аттестации по практике – последний день практики. 
 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Примерные вопросы к защите. 
1. Результаты анализа занятий, которые посетил студент. 
2. Основные методические материалы, необходимые для проведения лекционного заня-

тия. 
3. Основные методические материалы, необходимые для проведения практического заня-

тия. 
4. Основные методические материалы, необходимые для проведения семинарского заня-

тия. 
5. Нормативное обеспечение образовательной деятельности учебного заведения. 
7. Порядок подготовки плана-конспекта занятия. 
8. Что может составлять материально-техническое оснащение занятия. 
9. Методы и методики преподавания в профессиональных образовательных организациях. 
11. Интерактивные формы обучения. 

 
Оценка формируется по результатам защиты, исходя из следующих критериев: 
• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях (оце-

ниваются мотивы, движущие студентом в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 
современным специалистом в сфере высшего профессионального образования). 

• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных услови-
ях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по преподаванию 
экономических дисциплин, разработке учебно-методических материалов). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и резервы, 
которые могут к реализации намеченного). 

• Оценка активности работы студентом над повышением своего профессионального уров-
ня (оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания). 

• Степень развития личностных качеств студента (культура общения, уровень интеллекту-
ального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по 

практике, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тес-
но увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими ви-
дами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-
пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 
принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установленными тре-
бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные во-
просы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием для снижения 
оценки может служить нечеткое представление сущности и результатов исследований на защи-
те или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления 
отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного ма-
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териала в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности. При этом студент 
не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в изло-
жении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополнитель-
ное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или неспо-
собностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными отве-
тами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
части материала, допускает существенные ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при 
несамостоятельном выполнении работы или при неспособности студента пояснить ее основные 
положения, или в случае фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 
на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-
чины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую задол-
женность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный от-
зыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на 
практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность прак-
тики.  

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
 

 
№ 
п\
п 

№ се-
местра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10 Эрганова 

Н.Е. 
Методика профессиональ-
ного обучения: учебное по-
собие 

М.: Акаде-
мия, 2007 

15 – 

2 10 Кузнецов 
В.В. 

Методика профессиональ-
ного обучения: учебник и 
практикум для вузов 

М.: Юрайт, 
2019 

7 – 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Авторы Наименование Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 
1 2 3 4 5 7 8 
1 10 Крылова М.Н. Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 
Зерноград: 
АЧИИ, 
2019 

5 15 

2 10 В.И. Загвязин-
ский и др.; под 

Педагогический словарь: 
учебное пособие 

М.: Акаде-
мия, 2015 

2 – 
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ред. В.И. Заг-
вязинского, 
А.Ф. Закиро-
вой 

3 10 Столяренко 
А.М.  

Психология и педагогика: 
Psychology and pedagogy: 
учебник [Электронный ре-
сурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=446437 

М.: Юнити-
Дана, 2015 

+ + 

4 10 Гараева Е., 
Гладких В., 
Мазина О., 
Султанова Т.  

Педагогическая практика 
бакалавра профессиональ-
ного обучения: учебное 
пособие [Электронный ре-
сурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=259213 

Оренбург: 
ОГУ, 2013 

+ + 

5 10 Крылова М.Н. Педагогическая практика: 
методические рекоменда-
ции 

Зерноград: 
АЧИИ, 
2018 

5 20 

 
 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы 

 
1. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 
4. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/.  
5. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 
6. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. Учебное пособие. 

М.: Форум-Инфра-М, 2007. URL: http://osvarke.info/194-organizaciya-i-metodika-
professionalnogo.html. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом № 19 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный AcerX1273, экран настенный, 
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb HDD 
– 1 шт., в комплекте с монитором LGF720P, 
клавиатурой и мышью. 
 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  
Доска для маркера. 
Посадочных мест 24 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объ-
единенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
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жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 80Gb HDD – 
12 шт., Системный блок С2,8Ггц, 1Gb, 250Gb 
HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся база-
ми практик 

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 работы, 
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. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-
ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-
тека – имеется 68 электронных изданий. 
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 рабо-
ты, 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, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
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 ра-
боты, объединенных в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание и структура педагогической практики на заочной форме обучения не имеет 
отличий по сравнению с содержанием и структурой практики на очной форме обучения. Рас-
ширяются возможности студентов по выбору базы практики (образовательного учреждения) с 
учётом места их жительства, предпочтений, возможностей дальнейшего трудоустройства. Мо-
жет быть упрощена процедура контроля результатов практики за счёт отмены отчёта о практике 
в виде круглого стола с презентацией результатов практики. Возможно выставление оценки ру-
ководителем практики на основании контроля письменного отчёта, представленного студентом. 
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