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1. ЦЕЛИПРАКТИКИ 

 
Цель практики – получение знаний об особенностях учебной и воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования; формирование умений прове-
дения занятий, в том числе в нетрадиционных формах. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами 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. Приобретение опыта методической работы по разработке учебных лекционных и прак-

тических занятий. 
 

3. МЕСТОПРАКТИКИВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Практикапо получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельно-

сти (педагогическая)относится к Блоку2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-
бота (НИР)». 

 
Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 
Публичная и научная речь: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: правила публичной речи, в том числе на научные темы. 
Уметь: готовить публичную речь, в том числе в соответствующей научной отрасли. 
Владеть навыками: выступления с публичной речью перед аудиторией. 
 

Историко-философские аспекты научного знания: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существова-
ния. 

Уметь: критически анализировать существующие в науке представления. 
Владеть навыками: сознательно применять научные методы в исследовательской работе. 
 
Психология и конфликтология: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: основные виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и 
помехи в деловом общении; причины и виды конфликтов в деловой сфере. 

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 
речь. 

Владеть навыками: осуществлять деловое общение, управлять конфликтами в деловой 
сфере. 
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Прохождение данной практики необходимо для качественного выполнения: 

 Производственная практика, преддипломная практика; 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
Практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики. 
Практика проводится в условиях, максимально приближённых к реальным условиям буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся.  
Педагогическая практика магистрантов содержит следующие виды работ: 
 посещение лекционных и практических занятий ведущих преподавателей кафедры; 
 разработка планов учебных занятий и самостоятельной работы студентов по соответст-

вующей тематике; 
 разработка наглядных пособий, раздаточного материала и мультимедийного сопровож-

дения учебных курсов, читаемых на кафедре. 
 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Магистранты проходят стационарную практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическую) на базе кафедр образовательного 
учреждения по направлению подготовки магистрантов.  

Магистранты проходят выездную практику по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическую) на базе образовательных учреждений 
соответствующей направленности по месту жительства.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (педагогическая) проводится во 2-й год обучения, в 4 семестре. Продолжительность 4 не-
дели. 



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Номер/ ин-
декс компе-

тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 

способы поиска 
информации по 
педагогике и ме-
тодике обучения 
и воспитания, 
обработки этой 
информации 

осуществлять по-
иск идей, рефлек-
сию, моделирова-
ние учебного про-
цесса 

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

ПК-4 способностью 
представлять 
результаты про-
веденного ис-
следования на-
учному сообще-
ству в виде ста-
тьи или доклада 

правила состав-
ления статьи или 
доклада по ре-
зультатам прак-
тики 

применять правила 
составления статьи 
или доклада по ре-
зультатам практи-
ки 

методикой со-
ставления статьи 
или доклада по 
результатам 
практики 

 

 



 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 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. 

Контакт-
ная работа 

Практическое занятие (получение ин-
дивидуально задания, цели и задачи 
практики, программа практики, структу-
ра отчета, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности)  

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 безо-
пасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка 

2 Отметки в соот-
ветствующих 

журналах 

3. 
Составление совместно с руководителем плана прове-
дения занятий (время, место, темы занятий, группы 
обучающихся) 

6 Наблюдения  

II. Основной этап 

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

30 
Контроль кон-

спекта 

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

50 
Допуск к заня-

тию 

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

60 
Допуск к заня-

тию 

4. Проведение занятий (3 занятия) 6 
Оценка за заня-

тие 
III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка доклада по итогам педагогической прак-
тики 

10 
Письменный от-

чёт 

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

39,5 Оценка практики 

3. 
Контактная 
работа 

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

Всего часов                                                                                                216 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Виды 
учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-
ведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Инструктаж по технике безопасности Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-
видуальные) 

Встреча с администрацией и профес-
сорско-преподавательским составом 

Информирование, разбор конкретных 
ситуаций 

Групповые (инди-
видуальные) 

Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы практики 

Технологии планирования этапов 
предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение учебно-методических мате-
риалов дисциплин. 

Информационные технологии (сбор и 
изучение информации), рефлексивные 
технологии  

Индивидуальные 

Выполнение педагогической работы Рефлексивные технологии (анализ ин-
формации, оформление результатов 
исследования), мультимедийные тех-
нологии 

Индивидуальные 

Участие в методической работе ка-
федры 

Информационные, компьютерные тех-
нологии (сбор и изучение информа-
ции), рефлексивные технологии (ана-
лиз информации, оформление резуль-
татов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 
 

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 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 
2007 Pro 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
10 Professional 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
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2010 Pro глашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 
2003 Pro 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

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

FoxitReader 
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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫСТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

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

дении. 
2. Изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности учеб-

ного заведения, структуры и содержания ФГОС ВО по направлению магистерской подготовки, 
содержания профессиональной подготовленности магистра экономики. 

3. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для со-
ставления конспекта занятий. 

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

занятия). 
7. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; ха-

рактеристику практиканта; наглядные материалы и др. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 
1 4 Наблюдение и анализ 

занятий по дисципли-
нам направления «Эко-
номика», изучаемым в 
учебном заведении 

Крылова 
М.Н. 

Педагогическая практика: 
методические рекомендации 
[Электронное издание]. – 
URL: 
http://ачии.рф/files/6d650a81-
3064-48aa-93a1-
0ffc47adb508.pdf 

Зерноград: 
АЧИИ, 
2018 

2 4 Подготовка конспекта 
каждого занятия 

3 4 Проведение занятий по 
дисциплинам направле-
ния «Экономика» 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов также включает 

следующие виды: 
- электронная библиотека учебного заведения, работа с электронными базами данных, 

фонды научно-методической литературы института;  
− нормативно-инструктивные материалы, документы по магистерской подготовке Миноб-

разования РФ, внутренние Положения и программы подготовки магистров по направлению 
«Экономика» магистерская программа «Бухгалтерский учет и налогообложение»;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содер-
жание практики.  

В процессе прохождения практики магистранта текущий контроль за работой магистранта 
осуществляется руководителем практики от кафедры. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: само-
контроль и контроль со стороны преподавателя.Самоконтроль зависит от определенных качеств 
личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в положитель-
ной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый 
мотивирован в достижении наилучших результатов. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 
I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе. 
2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером. 
3. Правила трудового распорядка. 
4. Основные разделы индивидуального плана. 

II. Основной этап 
1. Систематизация фактического материала для составления конспекта занятий. 
2. Систематизация методического материала для составления конспекта занятий. 
3. Содержание конспекта каждого занятия. 
4. Что включает материально-техническое оснащение занятия. 
 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

практики. Выставляется оценка на основании ряда факторов: 
 наблюдений за деятельностью магистранта;  
 анализа сданных магистрантом отчётных материалов (отчёта, планов-конспектов заня-

тий, наглядных материалов и т. п.); 
 оценок, выставленных за каждое занятие руководителем практики, и оценки, выстав-

ленной в характеристике. 
Аттестация по практике предполагает отчет магистранта об итогах работы. 

Магистрант представляет отчет по практике в день окончания практики руководителю 
практики от кафедры. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной магистрантом ра-
боты. В содержании отчёта должны быть представлены тексты лекций и/или конспекты лекций 
и/или семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т.д.,  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
– титульный лист; 
– задание на практику (готовит руководитель); 
– дневник (рабочий график) прохождения практики (готовит руководитель); 
– общая информация о педагогической практике; 
– планы-конспекты проведённых занятий; 
– список литературы (примерно поровну – педагогическая и по дисциплине, которую ве-
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ли; общее количество источников – 10-15).  
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Примерные вопросы к защите. 
1. Результаты анализа занятий, которые посетил магистрант. 
2. Основные методические материалы, необходимые для проведения лекционного заня-

тия. 
3. Основные методические материалы, необходимые для проведения практикума. 
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 преподавания в высшей школе. 
10. Методики преподавания в профессиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образо-
вания 

11. Интерактивные формы обучения. 
Оценка формируется по результатам защиты, исходя из следующих критериев: 
• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие магистрантом в работе, его понимание целей и задач, стоящих 
перед современным специалистом в сфере высшего экономического 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 магистранта 
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и резервы, 
которые могут к реализации намеченного). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания). 

• Степень развития личностных качеств магистранта (культура общения, уровень интел-
лектуального, 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 
материала в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности. При этом сту-
дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополни-
тельное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или 
неспособностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными 
ответами на вопросы по существу проделанной работы. 
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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 зачет-
ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семе-
стре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-
ся на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую за-
долженность, 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 

№ семе-
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 4 Эрганова Н.Е. Методика профессионального 

обучения: учебное пособие 
М.: Акаде-
мия, 2007 

15 – 

2 4 Блинов В.И., 
Виненко В.Г., 
Сергеев И.С. 

Методика преподавания в 
высшей школе: учебно-
практическое пособие 

М.: Юрайт, 
2019 

5 – 

3 4 Кузнецов В.В. Методика профессионального 
обучения: учебник и практи-
кум для вузов 

М.: Юрайт, 
2019 

7 – 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ семе-
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1  2 3 4 5 6 
1. 4 Крылова 

М.Н. 
Педагогическая практика: мето-
дические рекомендации [Элек-
тронное издание]. – URL: 
http://ачии.рф/files/6d650a81-
3064-48aa-93a1-0ffc47adb508.pdf 

Зерноград: 
АЧИИ, 2018 

+ + 

2. 4 Бермус А.Г.  Введение в педагогическую дея-
тельность: учебник [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 

М.: Директ-
Медиа, 2013 

+ + 
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http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=209242 

3. 4 Загвязинский 
В.И. и др.; 
под ред. В.И. 
Загвязинско-
го, А.Ф. За-
кировой 

Педагогический словарь: учеб-
ное пособие 

М.: Акаде-
мия, 2015 

2 – 

4. 4 Громкова 
М.Т. 

Педагогика высшей школы: 
учебное пособие [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=117717 

М.: Юнити-
Дана, 2015 

+ + 

5. 4 Мандель Б.Р. Педагогика высшей школы: ис-
тория, проблематика, принципы: 
учебное пособие для обучаю-
щихся в магистратуре [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=450639 

М.; Берлин: 
Директ-
Медиа, 2017 

+ + 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
 
1. Виртуальная педпрактика. – URL: http://praktika.karelia.ru/article/15.  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru.  
3. Педагогическая практика. – URL: 

https://sites.google.com/site/sgpuivgupedagogika/pedagogiceskaa-praktika.  
4. Педагогическая энциклопедия. – URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/.  
5. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/.  
6. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru.  
7. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com.  
 

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, 160GbHDD 
– 1 шт., в комплекте с монитором LGF720P, 
клавиатурой и мышью. 
 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  
Доска для маркера. 
Посадочных мест 24 

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 Сorei3 3,06 Ггц, 2Gb, 
250GbHDD – 5 шт. 
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Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 GbSSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер EpsonLX-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 Сorei3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 
250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160GbHDD 
– 1 шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 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 GBHDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD 
– 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 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИНА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Практикапо получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая)проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, 
если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих профессио-
нальных обязанностей, если студент работает по специальности. Порядок и сроки прохождения 
практики разъясняются студентам на организационных собраниях, на которых студенты полу-
чают необходимые методически материалы. Общий контроль над проведением практики сту-
дентов-заочников осуществляет декан факультета. 
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