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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

практики Б2.В.02(П) «Производственная практика, эксплуатационная практика» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

 практики 

Код индекса достижения ком-

петенции 

(ИДК) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1.2 

ПК-2.3 

ПК-2.5 

ПК-3.4 

ПК-3.5 

ПК-4.2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятель-

ности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций 

3 
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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«зачтено» и «не зачтено». 

 

1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, шкалы оценивания 

Код компетенции / 

код ИДК 

Уровни освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ПК-1 

ПК-1.2 

Знать: содержание и 

порядок разработки 

операционно-

технологических карт 

на выполнение меха-

низированных опера-

ций в растениеводстве 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний содержания и 

порядка разработки 

операционно-

технологических карт 

на выполнение механи-

зированных операций в 

растениеводстве 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний содержания 

и порядка разработки 

операционно-

технологических карт на 

выполнение механизиро-

ванных операций в рас-

тениеводстве 

Уметь: определять 

при разработке опера-

ционно-

технологических карт 

порядок подготовки 

сельскохозяйственной 

техники к работе, ре-

жимы работы, эксплу-

атационные затраты, 

производительность, 

определять при разра-

ботке операционно-

технологических карт 

порядок контроля ка-

чества выполнения 

механизированных 

операций 

Отсутствие умений 

определять при разра-

ботке операционно-

технологических карт 

порядок подготовки 

сельскохозяйственной 

техники к работе, режи-

мы работы, эксплуатаци-

онные затраты, произво-

дительность, определять 

при разработке операци-

онно-технологических 

карт порядок контроля 

качества выполнения 

механизированных опе-

раций 

Высокий уровень умений 

определять при разработ-

ке операционно-

технологических карт 

порядок подготовки сель-

скохозяйственной техни-

ки к работе, режимы ра-

боты, эксплуатационные 

затраты, производитель-

ность, определять при 

разработке операционно-

технологических карт 

порядок контроля каче-

ства выполнения механи-

зированных операций 

Владеть: навыками 

разработки операци-

онно-технологических 

карт, порядка подго-

товки сельскохозяй-

ственной техники к 

работе, определения 

режимов работы, экс-

плуатационных затрат, 

производительности, 

порядка контроля ка-

чества выполнения 

механизированных 

операций 

Отсутствие навыков 

разработки операционно-

технологических карт, 

порядка подготовки 

сельскохозяйственной 

техники к работе, опре-

деления режимов рабо-

ты, эксплуатационных 

затрат, производитель-

ности, порядка контроля 

качества выполнения 

механизированных опе-

раций 

Наличие навыков разра-

ботки операционно-

технологических карт, 

порядка подготовки сель-

скохозяйственной техни-

ки к работе, определения 

режимов работы, эксплуа-

тационных затрат, произ-

водительности, порядка 

контроля качества выпол-

нения механизированных 

операций 
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ПК-2 

ПК-2.3 

Знать: методы опреде-

ления потребности 

сельскохозяйственной 

организации в эксплу-

атацион-ных материа-

лах, в том числе в 

нефтепродуктах, тре-

бования охраны труда 

в объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний методов опреде-

ления потребности 

сельскохозяйственной 

организации в эксплуа-

тационных материалах, 

в том числе в нефтепро-

дуктах, требований 

охраны труда в объеме, 

необходимом для вы-

полнения трудовых обя-

занностей 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний методов 

определения потребно-

сти сельскохозяйствен-

ной организации в экс-

плуатационных материа-

лах, в том числе в нефте-

продуктах, требований 

охраны труда в объеме, 

необходимом для выпол-

нения трудовых обязан-

ностей 

Уметь: рассчитывать 

общую и календар-

ную потребность 

сельскохозяйствен-

ной организации в 

эксплуатационных 

материалах, в том 

числе нефтепродук-

тах, с учетом объема 

выполняемых работ, 

подбирать техниче-

ские средства для 

транспортирования, 

хранения и выдачи 

нефтепродуктов, 

определять потреб-

ность в средствах для 

заправки машин 

нефтепродуктами 

Отсутствие умений рас-

считывать общую и ка-

лендарную потребность 

сельскохозяйственной 

организации в эксплуа-

тационных материалах, 

в том числе нефтепро-

дуктах, с учетом объема 

выполняемых работ, 

подбирать технические 

средства для транспор-

тирования, хранения и 

выдачи нефтепродук-

тов, определять потреб-

ность в средствах для 

заправки машин нефте-

продуктами  

Высокий уровень умений 

рассчитывать общую и 

календарную потреб-

ность сельскохозяй-

ственной организации в 

эксплуатационных мате-

риалах, в том числе 

нефтепродуктах, с уче-

том объема выполняе-

мых работ, подбирать 

технические средства для 

транспортирования, хра-

нения и выдачи нефте-

продуктов, определять 

потребность в средствах 

для заправки машин 

нефтепродуктами  

Владеть: навыками 

расчета общей и ка-

лендарной потребно-

сти сельскохозяй-

ственной организации 

в эксплуатационных 

материалах, в том чис-

ле нефтепродуктах, с 

учетом объема выпол-

няемых работ, подбора 

технических средств 

для транспортирова-

ния, хранения и выда-

чи нефтепродуктов, 

определения потреб-

ности в средствах для 

заправки машин 

нефтепродуктами 

Отсутствие навыков 

расчета общей и кален-

дарной потребности 

сельскохозяйственной 

организации в эксплуа-

тационных материалах, 

в том числе нефтепро-

дуктах, с учетом объема 

выполняемых работ, 

подбора технических 

средств для транспор-

тирования, хранения и 

выдачи нефтепродук-

тов, определения по-

требности в средствах 

для заправки машин 

нефтепродуктами  

Наличие навыков расчета 

общей и календарной 

потребности сельскохо-

зяйственной организации 

в эксплуатационных ма-

териалах, в том числе 

нефтепродуктах, с уче-

том объема выполняе-

мых работ, подбора тех-

нических средств для 

транспортирования, хра-

нения и выдачи нефте-

продуктов, определения 

потребности в средствах 

для заправки машин 

нефтепродуктами  



5 

 

ПК-2 

ПК-2.5 

Знать: порядок учета 

сельскохозяйственной 

техники, ее перемеще-

ния, объема и качества 

выполненных механи-

зированных работ, 

потребления матери-

альных ресурсов, тре-

бования охраны труда 

в объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний порядка учета 

сельскохозяйственной 

техники, ее перемеще-

ния, объема и качества 

выполненных механи-

зированных работ, по-

требления материаль-

ных ресурсов, требова-

ний охраны труда в 

объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний порядка уче-

та сельскохозяйственной 

техники, ее перемеще-

ния, объема и качества 

выполненных механизи-

рованных работ, потреб-

ления материальных ре-

сурсов, требований охра-

ны труда в объеме, необ-

ходимом для выполнения 

трудовых обязанностей 

Уметь: оформлять 

документы по учету 

сельскохозяйствен-

ной техники, ее пере-

мещения, объема и 

качества выполнен-

ных механизирован-

ных работ, потребле-

ния материальных 

ресурсов, пользовать-

ся общим и специ-

альным программным 

обеспечением при 

учете сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема 

и качества выполнен-

ных механизирован-

ных работ, потребле-

ния материальных 

ресурсов 

Отсутствие умений 

оформлять документы 

по учету сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

бот, потребления мате-

риальных ресурсов, 

пользоваться общим и 

специальным про-

граммным обеспечени-

ем при учете сельскохо-

зяйственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

бот, потребления мате-

риальных ресурсов  

Высокий уровень умений 

оформлять документы по 

учету сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

бот, потребления мате-

риальных ресурсов, 

пользоваться общим и 

специальным программ-

ным обеспечением при 

учете сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

бот, потребления мате-

риальных ресурсов  

Владеть: навыками 

оформления докумен-

тов по учету сельско-

хозяйственной техни-

ки, ее перемещения, 

объема и качества вы-

полненных механизи-

рованных работ, по-

требления материаль-

ных ресурсов, пользо-

ванию общим и спе-

циальным программ-

ным обеспечением при 

учете сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема 

и качества выполнен-

Отсутствие навыков 

оформления документов 

по учету сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

бот, потребления мате-

риальных ресурсов, 

пользованию общим и 

специальным про-

граммным обеспечени-

ем при учете сельскохо-

зяйственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

Наличие навыков 

оформления документов 

по учету сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-

бот, потребления мате-

риальных ресурсов, 

пользованию общим и 

специальным программ-

ным обеспечением при 

учете сельскохозяй-

ственной техники, ее 

перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных ра-
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ных механизирован-

ных работ, потребле-

ния материальных 

ресурсов 

бот, потребления мате-

риальных ресурсов  

бот, потребления мате-

риальных ресурсов 

ПК-3 

ПК-3.4 

Знать: характеристики 

специального оборудо-

вания и инструментов, 

используемых при 

техническом обслужи-

вании и ремонте сель-

скохозяйственной тех-

ники, требования 

охраны труда в объеме, 

необходимом для вы-

полнения трудовых 

обязанностей 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний характеристик 

специального оборудо-

вания и инструментов, 

используемых при тех-

ническом обслуживании 

и ремонте сельскохо-

зяйственной техники, 

требований охраны тру-

да в объеме, необходи-

мом для выполнения 

трудовых обязанностей 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний характери-

стик специального обо-

рудования и инструмен-

тов, используемых при 

техническом обслужива-

нии и ремонте сельско-

хозяйственной техники, 

требований охраны труда 

в объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Уметь: определять 

количество и виды 

специального обору-

дования, инструмен-

тов, необходимых для 

оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ре-

монту сельскохозяй-

ственной техники, 

выбирать специаль-

ное оборудование и 

инструменты для тех-

нического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники из представ-

ленных на рынке 

Отсутствие умений 

определять количество 

и виды специального 

оборудования, инстру-

ментов, необходимых 

для оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйствен-

ной техники, выбирать 

специальное оборудо-

вание и инструменты 

для технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники из представ-

ленных на рынке  

Высокий уровень умений 

определять количество и 

виды специального обо-

рудования, инструмен-

тов, необходимых для 

оснащения рабочих мест 

по техническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники, выбирать спе-

циальное оборудование и 

инструменты для техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники из 

представленных на рын-

ке   

Владеть: навыками 

определения количе-

ства и видов специ-

ального оборудования, 

инструментов, необ-

ходимых для оснаще-

ния рабочих мест по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники, выбора спе-

циального оборудова-

ния и инструментов 

для технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

Отсутствие навыков 

определения количества 

и видов специального 

оборудования, инстру-

ментов, необходимых 

для оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйствен-

ной техники, выбора 

специального оборудо-

вания и инструментов 

для технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники из представ-

Наличие навыков опре-

деления количества и 

видов специального обо-

рудования, инструмен-

тов, необходимых для 

оснащения рабочих мест 

по техническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники, выбора специ-

ального оборудования и 

инструментов для техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники из 

представленных на рын-
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техники из представ-

ленных на рынке 

ленных на рынке  ке  

ПК-3 

ПК-3.5 

Знать: методы кон-

троля качества техни-

ческого обслуживания 

и ремонта сельскохо-

зяйственной техники, 

требования охраны 

труда в объеме, необ-

ходимом для выполне-

ния трудовых обязан-

ностей 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний методов кон-

троля качества техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники, тре-

бований охраны труда в 

объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний методов 

контроля качества тех-

нического обслуживания 

и ремонта сельскохозяй-

ственной техники, требо-

ваний охраны труда в 

объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Уметь: оценивать 

соответствие реали-

зуемых технологиче-

ских процессов тех-

нического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники разработан-

ным планам и техно-

логиям 

Отсутствие умений 

оценивать соответствие 

реализуемых техноло-

гических процессов 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной тех-

ники разработанным 

планам и технологиям 

Высокий уровень умений  

оценивать соответствие 

реализуемых технологи-

ческих процессов техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники разра-

ботанным планам и тех-

нологиям   

Владеть: навыками 

оценки соответствия 

реализуемых техноло-

гических процессов 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники разработан-

ным планам и техно-

логиям 

Отсутствие навыков 

оценки соответствия 

реализуемых техноло-

гических процессов 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной тех-

ники разработанным 

планам и технологиям  

Наличие навыков оценки 

соответствия реализуе-

мых технологических 

процессов технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники разработанным 

планам и технологиям  

ПК-4 

ПК-4.2 

Знать: нормы времени 

на операции в рамках 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, требования к 

квалификации испол-

нителей, необходимой 

для выполнения работ, 

методы расчета состава 

специализированного 

звена по техническому 

обслуживанию сель-

скохозяйственной тех-

ники 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний норм времени на 

операции в рамках тех-

нического обслужива-

ния и ремонта сельско-

хозяйственной техники, 

требований к квалифи-

кации исполнителей, 

необходимой для вы-

полнения работ, мето-

дов расчета состава 

специализированного 

звена по техническому 

обслуживанию сельско-

хозяйственной техники 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний норм време-

ни на операции в рамках 

технического обслужи-

вания и ремонта сельско-

хозяйственной техники, 

требований к квалифика-

ции исполнителей, необ-

ходимой для выполнения 

работ, методов расчета 

состава специализиро-

ванного звена по техни-

ческому обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники 
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Уметь: определять 

численность работни-

ков для выполнения 

технического обслу-

живания и ремонта 

исходя из их общей 

трудоемкости 

Отсутствие умений 

определять численность 

работников для выпол-

нения технического 

обслуживания и ремон-

та исходя из их общей 

трудоемкости 

Высокий уровень умений 

определять численность 

работников для выпол-

нения технического об-

служивания и ремонта 

исходя из их общей тру-

доемкости  

Владеть: навыками 

определения числен-

ности работников для 

выполнения техниче-

ского обслуживания и 

ремонта, исходя из их 

общей трудоемкости 

Отсутствие навыков 

определения численно-

сти работников для вы-

полнения технического 

обслуживания и ремон-

та, исходя из их общей 

трудоемкости  

Наличие навыков опре-

деления численности 

работников для выпол-

нения технического об-

служивания и ремонта, 

исходя из их общей тру-

доемкости 

 
1.3 Описание шкалы оценивания освоения практики в форме зачета 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 2-балльной шкалой: «Зачтено» и «Не зачтено». 
 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
практики в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Оценки «Зачтено» заслуживает студент, который предоставил отчет по практике и 
при этом обнаруживший всестороннее, систематическое знание исследуемого ма-
териала. 

Не зачтено 
Студент получает оценку «Не зачтено», если он не предоставил отчет по практике 
или предоставил отчет, содержащий необходимую для выполнения ВКР инфор-
мацию, или предоставил отчет, но не смог прокомментировать его содержание. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Расположении хозяйства, 
места реализации продукции 

Расположении хозяйства, места реализации продукции 

Структура и производствен-
ная деятельность хозяйства 

Структура и производственная деятельность хозяйства 

Структура посевных площа-
дей и севооборотов возделы-
ваемых культур 

Структура посевных площадей и севооборотов возде-
лываемых культур 

Технологии возделывания ос-
новных сельскохозяйственных 
культур 

Технологии возделывания основных сельскохозяйствен-
ных культур 

Тракторы, сельскохозяй-
ственные машины и орудия, 
используемые в предприятии 
при возделывании сельскохо-
зяйственных культур 

Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия, 
используемые в предприятии при возделывании сель-
скохозяйственных культур 
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Материально-техническая 
база технического обслужи-
вания и ремонта машин (ма-
стерские ПТО, передвижные 
средства ТО и диагностики и 
т.п.) 

Материально-техническая база технического обслужи-
вания и ремонта машин (мастерские ПТО, передвиж-
ные средства ТО и диагностики и т.п.) 

Методы организации ТО ма-
шин, используемых в хозяй-
стве, исполнители работ, до-
кументация 

Методы организации ТО машин, используемых в хо-
зяйстве, исполнители работ, документация 

Методы подготовки техники 
к длительному хранению, 
применяемые технические 
средства и защитные матери-
алы, места хранения машин в 
хозяйстве 

Методы подготовки техники к длительному хранению, 
применяемые технические средства и защитные мате-
риалы, места хранения машин в хозяйстве 

Структура нефтехозяйства, 
учет и контроль расходования 
нефтепродуктов 

Структура нефтехозяйства, учет и контроль расходова-
ния нефтепродуктов 

Формирование отчета по ре-
зультатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 

2.2 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. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 

- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – программы 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. Программы практики Б2.В.02 (П) «Производственная практика, эксплуатационная прак-

тика» по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. А.Г. Арженовский. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 14 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  

4. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 36 с. 

5. 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. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2020. – 8 с. 
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