
Лист переутверждения программы практики 

 

Программа практики одобрена на 20 /20  учебный год со следующими изменениями: 
 

Раздел 
(пункт) 

программы 
Содержание изменений Примечания 

9 

Добавлено: 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Все виды работ, 

в том числе  

самостоятельная 

работа 

Добавлено: 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного обеспечения 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Все виды 

работ, в том 

числе  

самостоятельн

ая работа 

Обновлены реквизиты подтверждающих документов 

Все виды работ, 

в том числе  

самостоятельная 

работа 

10 

Добавлено 

Положение о проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

 

 

12.3 

Добавлена электронная база данных: 

Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 

электронная база данных открытого доступа включающая в себя 

полный архив научных журналов под названием «Agricultural 

Journal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany 

Research Journal», «Environmental Research Journal», «International 

Business Management», «International Journal of Electrical and Power 

Engineering» и др. 

 

 

Протокол №  заседания кафедры от  года. 
 

 

Ведущий преподаватель 

 
 

Зав. кафедрой 

 

 

 

А.Ю. Несмиян  

 
 

Т.Н. Толстоухова 
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Лист переутверждения программы практики 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20 /20   учебный год со следующими изменениями: 

 

Раздел 

(пункт) 

ФОС 

Содержание изменений Примечания 

4. 

Добавлен локальный нормативный акт: 

Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего 

образования. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 36 с. 

 

Удален локальный нормативный акт: 

Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 

В связи с 

принятием 

нового 

локального 

нормативного 

акта 
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