
 



1. Паспорт фондов оценочных средств 

по дисциплине «Патентное право и интеллектуальная собственность» 

 
 

№ 

п/п 

Код и содержание контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование оце-

ночного средства 

1 УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Раздел 1 Патентное право. 

Раздел 2 Права владель-

цев интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

Раздел 4 Ведение дел по 

получению патента с па-

тентным ведомством. 

Раздел 5 Правовая охрана 

изобретения в РФ и за 

границей. 

Вопросы № 1-36 к 

зачету (п. 4 рабо-

чей программы 

дисциплины «Па-

тентное право и 

интеллектуальная 

собственность») 

 УК-2 

Способностью проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целост-

ного системного научного миро-

воззрения с использованием зна-

ний в области истории и фило-

софии науки 

Раздел 1 Патентное право. 

Раздел 2 Права владель-

цев интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

Раздел 4 Ведение дел по 

получению патента с па-

тентным ведомством. 

Раздел 5 Правовая охрана 

изобретения в РФ и за 

границей. 

Вопросы № 1-36 к 

зачету (п. 4 рабо-

чей программы 

дисциплины «Па-

тентное право и 

интеллектуальная 

собственность») 

2 ПК-2 

способностью обосновывать ва-

рианты реализации механизиро-

ванных технологий, разрабаты-

вать теорию и методы техноло-

гического воздействия на среду и 

объекты сельскохозяйственного 

производства, совершенствовать 

операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и жи-

вотноводстве, исследовать зако-

номерности функционирования 

технических средств сельскохо-

зяйственного производства, оп-

тимизировать их конструкцион-

ные параметры и режимы рабо-

ты, обеспечивать рост эффектив-

ности производства продуктов 

Раздел 1 Патентное право. 

Раздел 2 Права владель-

цев интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

Раздел 4 Ведение дел по 

получению патента с па-

тентным ведомством. 

Раздел 5 Правовая охрана 

изобретения в РФ и за 

границей. 

Вопросы № 1-36 к 

зачету (п. 4 рабо-

чей программы 

дисциплины «Па-

тентное право и 

интеллектуальная 

собственность») 



растениеводства и животновод-

ства путем повышения агро- зоо-

технических показателей, сокра-

щения потерь продукции и энер-

гетических затрат, увеличения 

производительности, улучшения 

условий труда и обеспечения 

экологической безопасности 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Патентное право и ин-

теллектуальная собственность» проводится по итогам обучения и является обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Зачет прово-

дится в устной форме в виде опроса. Возможно также использование тестовых контроль-

ных материалов.  

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

понятия: авторское право, 

патентное право, автор 

результата интеллекту-

альной деятельности, па-

тентный поверенный, 

изобретение, полезная 

модель и промышленный 

образец; виды охраняе-

мых результатов интел-

лектуальной деятельности 

и средств индивидуализа-

ции  особенности возник-

новения, осуществления, 

изменения, прекращения 

прав на интеллектуаль-

ную собственность; пра-

вовое положение участ-

ников отношений по ис-

пользованию интеллекту-

альной собственности;  

особенности договорного 

регулирования отчужде-

ния исключительного 

права и выдачи лицензий; 

особенности охраны прав 

выделять охраняемые 

объекты интеллектуаль-

ной собственности; об-

суждать способы эффек-

тивной защиты объектов 

интеллектуальной соб-

ственности; осуществ-

лять комплекс мер по 

выявлению и правовой 

охране объектов интел-

лектуальной собствен-

ности;  пользоваться 

информационными ре-

сурсами в электронной 

базе данных патентной 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств;  

распознавать эффектив-

ное решение от неэф-

фективного; объяснять 

(выявлять и строить) ал-

горитмы защиты объек-

тов интеллектуальной 

собственности;  приме-

практическими навыка-

ми использования полу-

ченных знаний на дру-

гих дисциплинах, на за-

нятиях в аудитории и на 

практике;  анализа юри-

дических фактов;  навы-

ками составления за-

явочной документации 

для получения правовой 

охраны объектов про-

мышленной собственно-

сти;  способами оцени-

вания значимости и 

практической пригодно-

сти полученных резуль-

татов;  возможностью 

междисциплинарного 

применения полученных 

знаний;  профессио-

нальным языком пред-

метной области знания; 

способами совершен-

ствования профессио-

нальных знаний и уме-



правообладателей с по-

мощью гражданско-

правовых средств защи-

ты, применения админи-

стративного и уголовного 

законодательства 

нять полученные знания 

в профессиональной де-

ятельности; использо-

вать их на междисци-

плинарном уровне 

ний путем использова-

ния возможностей ин-

формационной среды 

УК-2 Способностью проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки 

основные положения в 

области истории и фило-

софии науки, формирую-

щие целостное системное 

научное мировоззрение 

проектировать и осу-

ществлять комплексные 

исследования, в том 

числе междисциплинар-

ные, на основе целост-

ного системного науч-

ного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и фи-

лософии науки 

способностями проекти-

рования и осуществле-

ния комплексных иссле-

дований, в том числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного си-

стемного научного ми-

ровоззрения 

ПК-2 способностью обосновывать варианты реа-

лизации механизированных технологий, 

разрабатывать теорию и методы техноло-

гического воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства, со-

вершенствовать операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и животноводстве, 

исследовать закономерности функционирова-

ния технических средств сельскохозяйственно-

го производства, оптимизировать их конструк-

ционные параметры и режимы работы, обеспе-

чивать рост эффективности производства про-

дуктов растениеводства и животноводства пу-

тем повышения агро- зоотехнических показате-

лей, сокращения потерь продукции и энергети-

ческих затрат, увеличения производительности, 

улучшения условий труда и обеспечения 

экологической безопасности 

особенности охраны прав 

правообладателей с по-

мощью российского и 

международного законо-

дательства 

пользоваться 

информационными 

ресурсами в 

электронной базе 

данных патентной 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств 

 

методикой обоснования 

полученных научных 

результатов 



3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
Оценочные 

средства 

«не зачтено» «зачтено»  

1 2 3 4 

Знать понятия: авторское право, 

патентное право, автор результата 

интеллектуальной деятельности, 

патентный поверенный, изобрете-

ние, полезная модель и промыш-

ленный образец; виды охраняе-

мых результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств инди-

видуализации  особенности воз-

никновения, осуществления, из-

менения, прекращения прав на 

интеллектуальную собственность; 

правовое положение участников 

отношений по использованию ин-

теллектуальной собственности;  

особенности договорного регули-

рования отчуждения исключи-

тельного права и выдачи лицен-

зий; особенности охраны прав 

правообладателей с помощью 

гражданско-правовых средств за-

щиты, применения администра-

тивного и уголовного законода-

тельства (УК-1) 

Фрагментарные знания понятий: авторское пра-

во, патентное право, автор результата интеллек-

туальной деятельности, патентный поверенный, 

изобретение, полезная модель и промышленный 

образец; виды охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуа-

лизации  особенности возникновения, осу-

ществления, изменения, прекращения прав на 

интеллектуальную собственность; правовое по-

ложение участников отношений по использова-

нию интеллектуальной собственности;  особен-

ности договорного регулирования отчуждения 

исключительного права и выдачи лицензий; 

особенности охраны прав правообладателей с 

помощью гражданско-правовых средств защи-

ты, применения административного и уголовно-

го законодательства / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические зна-

ния или знания содержащие отдельные 

пробелы понятий: авторское право, па-

тентное право, автор результата интеллек-

туальной деятельности, патентный пове-

ренный, изобретение, полезная модель и 

промышленный образец; виды охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти и средств индивидуализации  особен-

ности возникновения, осуществления, из-

менения, прекращения прав на интеллек-

туальную собственность; правовое поло-

жение участников отношений по исполь-

зованию интеллектуальной собственности;  

особенности договорного регулирования 

отчуждения исключительного права и вы-

дачи лицензий; особенности охраны прав 

правообладателей с помощью гражданско-

правовых средств защиты, применения ад-

министративного и уголовного законода-

тельства 

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада 

Уметь выделять охраняемые объ-

екты интеллектуальной собствен-

Фрагментарное умение выделять охраняемые 

объекты интеллектуальной собственности; об-

Успешное и систематическое умение в це-

лом успешное, но содержащие отдельные 

Научная ан-

нотация, до-



ности; обсуждать способы эффек-

тивной защиты объектов интел-

лектуальной собственности; осу-

ществлять комплекс мер по выяв-

лению и правовой охране объек-

тов интеллектуальной собствен-

ности;  пользоваться информаци-

онными ресурсами в электронной 

базе данных патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств;  распозна-

вать эффективное решение от не-

эффективного; объяснять (выяв-

лять и строить) алгоритмы защи-

ты объектов интеллектуальной 

собственности;  применять полу-

ченные знания в профессиональ-

ной деятельности; использовать 

их на междисциплинарном уровне 

(УК-1) 

суждать способы эффективной защиты объектов 

интеллектуальной собственности; осуществлять 

комплекс мер по выявлению и правовой охране 

объектов интеллектуальной собственности;  

пользоваться информационными ресурсами в 

электронной базе данных патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ве-

домств;  распознавать эффективное решение от 

неэффективного; объяснять (выявлять и стро-

ить) алгоритмы защиты объектов интеллекту-

альной собственности;  применять полученные 

знания в профессиональной деятельности; ис-

пользовать их на междисциплинарном уровне / 

Отсутствие умений 

пробелы умение выделять охраняемые 

объекты интеллектуальной собственности; 

обсуждать способы эффективной защиты 

объектов интеллектуальной собственно-

сти; осуществлять комплекс мер по выяв-

лению и правовой охране объектов интел-

лектуальной собственности;  пользоваться 

информационными ресурсами в электрон-

ной базе данных патентной информации 

ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ве-

домств;  распознавать эффективное реше-

ние от неэффективного; объяснять (выяв-

лять и строить) алгоритмы защиты объек-

тов интеллектуальной собственности;  

применять полученные знания в профес-

сиональной деятельности; использовать их 

на междисциплинарном уровне 

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада 

Владеть практическими навыками 

использования полученных зна-

ний на других дисциплинах, на 

занятиях в аудитории и на прак-

тике;  анализа юридических фак-

тов;  навыками составления за-

явочной документации для полу-

чения правовой охраны объектов 

промышленной собственности;  

способами оценивания значимо-

сти и практической пригодности 

полученных результатов;  воз-

можностью междисциплинарного 

Фрагментарное владение практическими навы-

ками практическими навыками использования 

полученных знаний на других дисциплинах, на 

занятиях в аудитории и на практике;  анализа 

юридических фактов;  навыками составления 

заявочной документации для получения право-

вой охраны объектов промышленной собствен-

ности;  способами оценивания значимости и 

практической пригодности полученных резуль-

татов;  возможностью междисциплинарного 

применения полученных знаний;  профессио-

нальным языком предметной области знания; 

способами совершенствования профессиональ-

Успешное и систематическое, в целом 

успешное, но сопровождающееся отдель-

ными ошибками владение практическими 

навыками использования полученных зна-

ний на других дисциплинах, на занятиях в 

аудитории и на практике;  анализа юриди-

ческих фактов;  навыками составления за-

явочной документации для получения пра-

вовой охраны объектов промышленной 

собственности;  способами оценивания 

значимости и практической пригодности 

полученных результатов;  возможностью 

междисциплинарного применения полу-

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада, со-

ставление 

проекта за-

явочной до-

кументации 



применения полученных знаний;  

профессиональным языком пред-

метной области знания; способа-

ми совершенствования професси-

ональных знаний и умений путем 

использования возможностей ин-

формационной среды (УК-1) 

ных знаний и умений путем использования воз-

можностей информационной среды / Отсутствие 

навыков 

ченных знаний;  профессиональным язы-

ком предметной области знания; способа-

ми совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды 

Знать основные положения в об-

ласти истории и философии 

науки, формирующие целостное 

системное научное мировоззрение 

(УК-2) 

Фрагментарные знания основных положений в 

области истории и философии науки, формиру-

ющие целостное системное научное мировоз-

зрение 

Сформированные и систематические зна-

ния или содержащие отдельные пробелы 

знания основных положений в области ис-

тории и философии науки, формирующие 

целостное системное научное мировоззре-

ние 

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада 

Уметь  проектировать и осу-

ществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения 

с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки 

(УК-2) 

Частично освоенное умения  проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостно-

го системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и фило-

софии науки 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное умение проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада 

Владеть способностями проекти-

рования и осуществления ком-

плексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения (УК-2) 

Фрагментарное владение способностями проек-

тирования и осуществления комплексных ис-

следований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное владение способностями проек-

тирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисципли-

нарных, на основе целостного системного 

научного мировоззрения 

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада, со-

ставление 

проекта за-

явочной до-

кументации 

Знать особенности охраны прав 

правообладателей с помощью 

Фрагментарные знания об  особенностях охраны 

прав правообладателей с помощью российского 

Сформированные и систематические зна-

ния или содержащие отдельные пробелы 

Научная ан-

нотация, до-



российского и международного 

законодательства (ПК-2) 

 

и международного законодательства / Отсут-

ствие знаний 

знания об особенностях охраны прав пра-

вообладателей с помощью российского и 

международного законодательства 

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада 

Уметь пользоваться информаци-

онными ресурсами в электронной 

базе данных патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств (ПК-2) 

 

 

Частично освоенное умения  пользоваться ин-

формационными ресурсами в электронной базе 

данных патентной информации ФГБУ ФИПС и 

зарубежных патентных ведомств / Отсутствие 

умений 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное умение пользоваться информа-

ционными ресурсами в электронной базе 

данных патентной информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных патентных ведомств 

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада 

Владеть  методикой обоснования 

полученных научных результатов 

(ПК-2) 

 

Фрагментарное владение методикой обоснова-

ния полученных научных результатов / Отсут-

ствие навыков 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное владение методикой обоснова-

ния полученных научных результатов 

Научная ан-

нотация, до-

клад на кон-

ференции, 

презентация 

доклада, со-

ставление 

проекта за-

явочной до-

кументации 

 



 

4. Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дис-

циплины, соответствующие требованиям содержания рабочей программы 

дисциплины «Основы защиты интеллектуальной собственности», показаны 

профессиональные компетенции соответствующие требованиям профилю 

программы подготовки, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последователь-

ные, правильные, полные ответы на все основные  и дополнительные во-

просы. Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания мате-

риала дисциплины, соответствующие требованиям содержания рабочей 

программы дисциплины «Основы защиты интеллектуальной собственности», 

показаны профессиональные компетенции соответствующие требованиям 

профилю программы подготовки, проявлено понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последо-

вательные, правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были 

допущены единичные несущественные неточности 

Не зачтено 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1.Комплект разноуровневых задач и заданий  

 

Задание № 1. Приведите основания для восстановления патента. 

Задание № 2. Приведите примеры объектов, которые при определенных условиях могут 

признаваться в качестве объектов патентного права. 

Задание № 3 Приведите примеры, иллюстрирующие следующие понятия: 

«интеллектуальная собственность», «объект интеллектуальной собственности», «резуль-

тат интеллектуальной деятельности», « интеллектуальные права», «личные не имуще-

ственные права», «исключительное право», «субъект интеллектуальной собственности». 

Определите соотношение указанных понятий между собой и попытайтесь отобразить эту 

взаимосвязь графически. 

Задание № 4 Проанализируйте, каким образом и с помощью каких правовых механизмов 

возможно обособить идеальный объект интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте. Ответ мотивируйте. 

Задание № 5 Составьте схему классифицирования интеллектуальных прав по видам. 

Задание № 6 Определите круг основных источников интеллектуальной собственности 



3.2. Вопросы к зачету 

 

1. Роль международных договоров по патентному праву. 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности: ее структура и 

функции. 

3. Принципы охраны объектов интеллектуальной собственности в МЧП.. 

4. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

5. Субъективные авторские права по международным договорам. 

6. Договор ВОИС по авторскому праву. 

7. Римская конвенция об охране смежных прав: материально-правовые нормы. 

8. Двусторонние договоры России по охране авторских прав: общая характери-

стика. 

9. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 

10. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного 

приоритета). 

11. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 

12. Различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и Бернской кон-

венцией. 

13. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

14. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

15. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации 

знаков. 

16. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

17. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

18. Источники и характеристики охраны коммерческой тайны как объекта интел-

лектуальной собственности 

19. Регулирование и принципы отыскания компетентной юрисдикции при защите 

объектов интеллектуальной собственности 

20. Проблемы различного объема охраны и конвергенции при затее интеллекту-

альной собственности 

21. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

22. Превентивные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

23. Административные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

24. Судебные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

25. Предпосылки и проблемы  охраны интеллектуальной собственности  в Интер-

нет 

26. Способы приобретения прав на коммерческую тайну 

27. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

28. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

29. Основания и регулирование охраны товарного знака 

30. Проблемы при охране объектов ИС на основе патента (исчерпание прав, обход 

патента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

31. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 

32. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

33. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Ин-

тернет 

34. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

35. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

36. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

37. Принципы, источники и особенности охраны служебных произведений. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Положение о рабочей программе дисциплин, изучаемых в аспирантуре СМК-П-02.01-01-

17. Рассмотрено на заседании Ученого совета Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Введено в действие приказом по институту  

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре..СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
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