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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.05(П) «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-8; 

ПК-8; 

ПК-9 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

4 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Требования к результатам усвоения практики 

 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

 

Таблица компетенций 

 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание              

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 

Способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники без-

опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы 

правила техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 

пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 

природы при прохожде-
нии практики 

обеспечивать выпол-
нение правил техники 
безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 

охраны труда и при-
роды при прохожде-

нии практики 

навыками выполне-
ния правил техники 

безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 

охраны труда и при-
роды при прохожде-

нии практики 

ПК-8 

Готовность к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке 

и эксплуатации со-

временных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке 

и эксплуатации со-

временных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

ПК-9 

Способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-

го обслуживания, 
ремонта и восстанов-
ления изношенных 
деталей машин и 

электрооборудования 

типовые технологии 
технического обслужи-
вания, устранения не-
исправностей сельско-
хозяйственных машин 

и орудий 

осуществлять техни-
ческое обслужива-
ние, устранение не-
исправностей сель-
скохозяйственных 
машин и орудий 

навыками техниче-
ского обслуживания, 

устранения неис-
правностей сельско-
хозяйственных ма-

шин и орудий 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ\ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачета с 

оценкой 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать правила техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда и при-

роды при прохожде-

нии практики (ОПК-8) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и природы 

при прохождении прак-

тики 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания правил 

техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохождении 

практики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания правил 

техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохождении 

практики 

Сформированные и 

систематические знания 

правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и норм охраны труда и 

природы при прохожде-

нии практики 

Уметь обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и при-

роды при прохожде-

нии практики (ОПК-8) 

Отсутствие умений или 

их фрагментарный уро-

вень выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охра-

ны труда и природы при 

прохождении практики 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений выполнения пра-

вил техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохождении 

практики 

Высокий уровень умений, 

но с отдельными пробела-

ми выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохождении 

практики 

Высокий систематиче-

ский уровень умений 

выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охра-

ны труда и природы при 

прохождении практики 

Владеть навыками 

выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и при-

роды при прохожде-

нии практики (ОПК-8) 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охра-

ны труда и природы при 

прохождении практики 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков выполнения 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и природы 

при прохождении практи-

ки 

Высокий уровень навыков, 

но с отдельными пробела-

ми выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохождении 

практики 

Высокий систематиче-

ский уровень навыков 

выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охра-

ны труда и природы при 

прохождении практики 

Знать устройство, 

принцип действия и 

методы наладки со-

временных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

АПК (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

устройства, принципа 

действия и методов 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

АПК 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания устройства, 

принципа действия и 

методов наладки совре-

менных базовых моделей 

машин, в том числе элек-

трифицированных и авто-

матизированных, для 

комплексной механизации 

АПК 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания устрой-

ства, принципа действия и 

методов наладки совре-

менных базовых моделей 

машин, в том числе элек-

трифицированных и авто-

матизированных, для 

комплексной механизации 

АПК 

Сформированные и 

систематические знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

АПК 

Уметь выполнять 

работы по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации растени-

еводства (ПК-8) 

Отсутствие умений или 

их фрагментарный уро-

вень при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений при выполнении 

работ по монтажу и налад-

ки современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации растениевод-

ства 

Высокий уровень умений, 

но с отдельными пробела-

ми при выполнении работ 

по монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации растениевод-

ства 

Высокий систематиче-

ский уровень умений 

при выполнении работ 

по монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации расте-

ниеводства 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики  в форме зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент 

демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент 

проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен 

самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для 

решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой 

информации для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовле-

творитель-

но 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки 
сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовле-

творитель-

но 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен 
самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

работы по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации растени-

еводства (ПК-8) 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков при выполнении 

работ по монтажу и налад-

ки современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации растениевод-

ства 

Высокий уровень навыков, 

но с отдельными пробела-

ми при выполнении работ 

по монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации растениевод-

ства 

Высокий систематиче-

ский уровень навыков 

при выполнении работ 

по монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации расте-

ниеводства 

Знать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, устра-

нения неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и орудий           

(ПК-9) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

типовых технологии 

технического обслужи-

вания, устранения неис-

правностей сельскохо-

зяйственных машин и 

орудий 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания типовых 

технологии технического 

обслуживания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания типовых 

технологии технического 

обслуживания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Сформированные и 

систематические знания 

типовых технологии 

технического обслужи-

вания, устранения неис-

правностей сельскохо-

зяйственных машин и 

орудий 

Уметь осуществлять 

техническое обслужи-

вание, устранение 

неисправностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий     

(ПК-9) 

Отсутствие умений 

осуществлять техниче-

ское обслуживание, 

устранение неисправно-

стей сельскохозяйствен-

ных машин и орудий 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений осуществлять 

техническое обслужива-

ние, устранение неисправ-

ностей сельскохозяй-

ственных машин и орудий 

Высокий уровень умений, 

но с отдельными пробела-

ми осуществлять техниче-

ское обслуживание, устра-

нение неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и орудий 

Высокий систематиче-

ский уровень умений 

осуществлять техниче-

ское обслуживание, 

устранение неисправно-

стей сельскохозяйствен-

ных машин и орудий 

Владеть навыками 

технического обслу-

живания, устранения 

неисправностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий      

(ПК-9) 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень технического об-

служивания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков технического 

обслуживания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Высокий уровень навыков, 

но с отдельными пробела-

ми технического обслужи-

вания, устранения неис-

правностей сельскохозяй-

ственных машин и орудий 

Высокий систематиче-

ский уровень навыков 

технического обслужи-

вания, устранения неис-

правностей сельскохо-

зяйственных машин и 

орудий 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 
 

 

Контрольные задания к разделу 1 «МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ» 

1. Опишите общее устройство  навесного плуга общего назначения. 

2. Опишите особенности устройства и эксплуатации оборотных плугов. 

3. Раскройте достоинства и недостатки глубокой безотвальной обработки почвы. 

4. Опишите общее устройство чизельного плуга. 

5. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов отвального плуга. 

6. Приведите последовательность проверки технического состояния почвообрабатывающего 

орудия. 

7. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с плугом. 

8. Опишите последовательность подготовки навесного лемешного плуга к работе. 

9. Опишите последовательность подготовки чизельного плуга к работе. 

10. Раскройте особенности эксплуатации плугов общего назначения. 

11. Раскройте особенности эксплуатации чизельных плугов. 

12. Приведите агротребования, предъявляемые к отвальной вспашке. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к глубокой безотвальной вспашке. 

14. Приведите основные неисправности орудий для основной обработки почвы и методы их 

устранения. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

15. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

16. Проектирование дискового рабочего органа. Основные параметры сферических дисков. 

 

 

Контрольные задания к разделу 2 «МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ»  
 

1. Опишите общее устройство  модульного парового культиватора. 

2. Опишите общее устройство  широкозахватного парового культиватора. 

3. Опишите особенности эксплуатации культиваторных агрегатов. 

4. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов на раме культиватора. 

5. Приведите последовательность проверки технического состояния культиваторов. 

6. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с орудиями для поверхност-

ной обработки почвы. 

7. Опишите последовательность подготовки культиваторов к работе. 

8. Приведите агротребования к работе культиваторных агрегатов. 

9. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий для 

поверхностной обработки почвы. 

10. Приведите основные неисправности культиваторов и методы их устранения. 

11. Опишите устройство пропашного культиватора. 

12. Опишите особенности подготовки трактора к междурядной обработке почвы. 

13. Опишите порядок подготовки пропашного культиватора к работе. 
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14. Приведите агротребования к работе пропашных культиваторов. 

15. Опишите основные приемы устранения отклонений при работе пропашных культивато-

ров. 

16. Опишите общее устройство диската. 

17. Опишите порядок подготовки диската к работе. 

18. Приведите агротребования к работе дисковых почвообрабатывающих орудий. 

19. Приведите перечень возможных неисправностей диската и методы их устранения. 

20. Опишите общее устройство широкозахватного кольчато-зубчатого катка. 

21. Опишите порядок подготовки катка к работе. 

22. Приведите особенности эксплуатации катков. 

23. Приведите перечень возможных неисправностей катка и методы их устранения. 

24. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

25. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

26. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

 

Контрольные задания к разделу 3 « МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ» 

 

1. Опишите общее устройство  зерновой рядовой сеялки. 

2. Опишите общее устройство  вакуумной пропашной сеялки. 

3. Приведите последовательность проверки технического состояния зерновой сеялки. 

4. Приведите последовательность проверки технического состояния пропашной сеялки. 

5. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с сеялкой. 

6. Опишите последовательность подготовки зерновой сеялки к работе. 

7. Опишите последовательность подготовки пропашной сеялки к работе. 

8. Приведите особенности эксплуатации посевных агрегатов. 

9. Приведите агротребования, предъявляемые к посеву. 

10. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сеялок. 

11. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

12. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

13. Опишите общее устройство  дисково-ложечной картофелесажалки. 

14. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с картофелесажалкой. 

15. Опишите последовательность подготовки картофелесажалки к работе. 

16. Приведите особенности эксплуатации посадочных агрегатов. 

17. Приведите агротребования, предъявляемые к посадке картофеля. 

18. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сажалок. 

19. Опишите последовательность постановки сажалок на кратковременное  хранение . 

20. Опишите последовательность постановки сажалок на длительное хранение. 

21. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сажалок. 

22. Опишите последовательность операций снятия сажалок с хранения. 

23. Приведите основные неисправности картофелесажалок и методы их устранения. 

24. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

25. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

26. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

27. Проектирование лапового сошника. Основные параметры. 



8 

 

28. Компоновка и основные параметры сеялки. 

 

Контрольные задания к разделу 4  

«МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» 

 

1. Опишите общее устройство  навесного однодискового разбрасывателя удобрений. 

2. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с навесными разбрасывателя-

ми. 

3. Опишите последовательность подготовки разбрасывателя удобрений к работе. 

4. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для внесения минеральных удобрений. 

5. Приведите агротребования, предъявляемые к внесению удобрений. 

6. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний разбрасы-

вателей удобрений. 

7. Приведите основные неисправности разбрасывателей удобрений и методы их устранения. 

8. Опишите общее устройство  полнообъемного  штангового опрыскивателя. 

9. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с опрыскивателем. 

10. Опишите последовательность подготовки штангового опрыскивателя к работе. 

11. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для опрыскивания растений. 

12. Опишите порядок апробирования опрыскивателей. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к хим. защите растений. 

14. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

15. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

16. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

 

3.2 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме инди-

видуального задания: 

5. Приложения. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.В.05(П) «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  по направлению подготовки 35.06.03. / раз-

раб. В.И. Хижняк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2019. – 12 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 
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