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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели практики 
 

Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (технологической)» является получение студентами практических 
навыков работы по первичной кулинарной обработке сырья и изготовлению полуфабри-
катов на предприятиях общественного питания. 

. 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами «Учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (технологической)» является возможность ознако-
мить 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 общественного 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 (технологическая) 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:  
– Биохимия 

Знания: естественно-научных законов химии необходимых для понимания основных за-
кономерностей биотехнологических, химических, биохимических процессов; терминов и 
определений в области технологии продуктов общественного питания 
Умения: применять знания для управления процессом производства продуктов из расти-
тельного сырья; использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 
для управления процессом производства продуктов питания. 
Навыки: биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе использования 
полученных фундаментальных знаний; управления различными видами процессов в пи-
щевой промышленности; методами предотвращения нежелательных химических процес-
сов в процессах производства продуктов питания из растительного сырья. 
– 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: определения пищевой и энергетической ценность сырья и продуктов питания; 
составления суточных рационов питания населения с учетом их профессии. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологические добавки и 
улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья»; «Расчет и кон-
струирование оборудования пищевых производств». 
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4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения Учебной практики, практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков (технологической) – стационарная, выездная. 

Стационарный способ предполагает проведение Учебной практики, по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (технологической) в одном из структур-
ных подразделений института – выпускающая кафедра, комбинат студенческого питания 
АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде и т.д. или на предприятии, находящемся 
в черте Зерноградского городского поселения. 

Выездным способом Учебной практики, по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (технологической) проводится на предприятиях, находящихся 
в других населённых пунктах. Вид деятельности предприятий, на которых проводится 
Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков (тех-
нологическая), должен соответствовать профилю подготовки студентов. 

Практика проводится дискретно, по видам практик - путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждо-
го вида (совокупности видов) практики. 

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, по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков (технологическая) проводится согласно утвержденной кафедрой ТиСМ АПК про-
грамме практики для студентов 1-го курса. 

Организация практики осуществляется на основе договоров, в соответствии 
с которыми предприятия, организации и учреждения предоставляют места для про-
хождения практики 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 
питания различных форм собственности. 

Находясь на учебной практике, студент обязан: 
1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
2. Подчиняться   действующим   на   предприятии, в учреждении, организации пра-

вилам 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 

штатными работниками; 
5. Представить руководителю письменный отчет о выполнении программы 

практики. 
Установленная продолжительность учебной практики – 2 недели. 
Сроки прохождения практики устанавливаются согласно графику учебного процесса. 

 
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В качестве баз для прохождения Учебной практики, практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков (технологической) выбираются государ-
ственные органы и учреждения, предприятия и организации независимо от форм соб-
ственности, соответствующие направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» и профилю подготовки Технология продуктов общественного пи-
тания». 

Постоянными базами практики являются: 
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1. Комбинат студенческого питания Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2. База отдыха Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ. 

Время прохождения практики – 2 семестр.   
 

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. 

Технологиями 
организации 
процесса са-
мообразова-
ния; приема-
ми целепола-
гания во вре-
менной пер-
спективе, спо-
собами пла-
нирования, 
организации, 
самоконтроля 
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 ак-
тов, регули-
рующих от-
ношения в 
различных 
сферах жизне-
деятельности. 
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ПК-4 Способностью применить 
специализированные знания 
в области технологии произ-
водства продуктов питания 
из растительного сырья для 
освоения профильных тех-
нологических дисциплин 

Способы реали-
зации мероприя-
тий по повыше-
нию эффектив-
ности производ-
ства, направлен-
ных на рацио-
нальное исполь-
зование и со-
кращение расхо-
дов сырья, мате-
риалов, сниже-
ние трудоемко-
сти производства 
продукции, по-
вышение произ-
водительности 
труда, экономное 
расходование 
энергоресурсов. 

Осуществлять 
анализ про-
блемных про-
изводствен-
ных ситуаций 
и задач в про-
изводстве 
продуктов 
питания из 
растительного 
сырья с ис-
пользованием 
специализи-
рованных 
знаний в об-
ласти техно-
логии произ-
водства про-
дуктов пита-
ния. 

Навыками 
совершен-
ствования и 
оптимизации 
действую-
щих техно-
логических 
процессов на 
базе систем-
ного подхода 
к анализу 
качества сы-
рья, техноло-
гического 
процесса и 
требований 
конечной 
продукции. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 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. 
1 УО, отметка в журнале 

по охране труда и по-
жарной безопасности 

2 Ознакомительная лекция. 2 УО, отчет по практике 

3 Правила внутреннего распорядка. 1 УО, отчет по практике 
II. Производственный этап 

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

68 ПП*, отчет по практике 

2 Ведение дневника. 10 Отчет по практике 
III Подготовка отчета по практике 

1 Сбор материала. 6 Отчет по практике 
2 Обработка материала. 6 Отчет по практике 
3 Систематизация материала. 4 Отчет по практике 
4 Подготовка отчета по практике. 10 Отчет по практике 

Итого часов 108  

из них:   

контактная работа  60  

самостоятельная работа  48  

    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 соглас-
но 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 лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 
7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024. 

Операционная си-
стема Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 
с комплектом бесплатного программ-
ного 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/ 

 
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;  
− 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:  
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– 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 Учебной практики, практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков (технологической) в соответствии с програм-
мой практики ведет дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых ра-
бот, место проведения работ, дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат ма-
териалом для составления отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о кон-
кретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, отражающий 
содержание разделов программы 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, практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков (технологической) 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. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»? 
3. Какие методы обслуживания потребителей применяются в предприятиях об-

щественного питания? 
4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях обще-

ственного питания? 
5. Перечислите виды торговых помещений. 
6. Перечислить функциональные группы помещений, входящие в состав пред-

приятий общественного питания. 
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7. Какие помещения входят в группу производственных? 
8.  Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работ-

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

9.  Каково назначение мясо-рыбного цеха?  
10. Каково назначение горячего цеха?  
11. Каково назначение холодного цеха?  
12. На какие основные группы подразделяют работников предприятий обществен-

ного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязанностей 
13.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 

общественного питания? 
14.  Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые 

блюда и изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий. 
 

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-
ный, несистемный характер. 

Удовлетвори-
тельно  

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 3 4 5 7 8 

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 Васюкова А.Т., 
Любецкая Т.Р.; 
под ред. А.Т. 
Васюковой. 

Организация производ-
ства и обслуживания на 
предприятиях обществен-
ного питания. [Электрон-
ный ресурс]: учебник. – 
Электрон. дан. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=496172. 

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

+ + 

3 Мглинец А. И. 
[и др.]. 

Справочник технолога 
общественного питания 

- М. : Колос, 
2000. - 416 с 

5 _ 

4 Васюкова А.Г., 
Славянский 
А.А., Куликов 
Д. А.; под ред. 
А.Т. Васюковой. 

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 3 4 5 7 8 

1 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. 

+ + 
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1 3 4 5 7 8 

2 Здобнов А.И., 
Цыганенко 
В.А. 

Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий для 
предприятий обществен-
ного питания. [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
https://www.studmed.ru/zdo
bnov-ai-cyganenko-va-
sbornik-receptur-blyud-i-
kulinarnyh-izdeliy-dlya-
predpriyatiy-
obschestvennogo-
pitaniya_92012b3c78a.html.  

– Москва: 
«Лада», 2009. 
– 680 с.. 

+ + 

4 Назаров И.В. Учебная практика, по по-
лучению первичных про-
фессиональных умений и 
навыков (технологиче-
ская). [Электронный ре-
сурс]: методические ука-
зания. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/b41c4ff
7-19a2-4601-98a0-
495c5e1cfedc.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 

1-103 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельскохозяй-
ственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Комплект учебной мебели. Доска меловая. 
Посадочных мест 27. 

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 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Комплект учебной мебели. Доска мело-
вая. 
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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