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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.05(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (производственно-технологическая) 

 (индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

В целом 
ПК-1; ПК-4; 
ПК-11; ПК-12 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способен к разработке и внедре-
нию технологических процессов, 
использованию технической до-
кументации, распорядительных 
актов предприятия 

основы информационного 
обеспечения транспортного 
процесса, методы исследова-
ния характеристик транс-
портных потоков 

анализировать и обрабатывать до-
кументацию при перевозках, осу-
ществлять выбор подвижного со-
става и погрузо-разгрузочных 
средств для конкретных условий 
эксплуатации 

правилами проведения погру-
зочно-разгрузочных работ и 
хранения грузов 

ПК-4 способен к организации эффек-
тивной коммерческой работы на 
объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных прие-
мов работы с клиентом 

основных принципов и 
функций менеджмента 

проводить укрупненные расчеты 
затрат на производство и реализа-
цию продукции 

экономической терминологией 
лексикой и основными эконо-
мическими категориями 

ПК-11 способен использовать организа-
ционные и методические основы 
метрологического обеспечения 
для выработки требований по 
обеспечению безопасности пере-
возочного процесса 

основные требования к обес-
печению безопасности пере-
возочного процесса   

анализировать и обрабатывать до-
кументацию при перевозках, ана-
лизировать технико-
эксплуатационные, экономические 
и экологические показатели работы 
различных видов транспорта 

методами рациональной орга-
низации движения подвижного 
состава, координацией работы 
с погрузочно-разгрузочными 
пунктами при соблюдении ре-
жимов труда и отдыха 

ПК-12 способен применять правовые, 
нормативно-технические и орга-
низационные основы организа-
ции перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности дви-
жения транспортных средств в 
различных условиях 

основную нормативно-
техническую документацию 
по организации перевозочно-
го процесса в отрасли и без-
опасности движения транс-
портных средств 

осуществлять выбор средств меха-
низации и автоматизации техноло-
гических процессов и оценивать 
пропускную способность, безо-
пасность и планировать работу 
объектов транспортной инфра-
структуры 

навыками в области государст-
венного регулирования органи-
зации и управления транспорт-
ными комплексами 
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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 

 
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 формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основы инфор-
мационного обеспече-
ния транспортного 
процесса, методы ис-
следования характери-
стик транспортных по-
токов (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
нов информационного 
обеспечения транспортно-
го процесса, методы ис-
следования характеристик 
транспортных потоков / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
информационного обеспе-
чения транспортного про-
цесса, методы исследова-
ния характеристик транс-
портных потоков 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ инфор-
мационного обеспечения 
транспортного процесса, 
методы исследования ха-
рактеристик транспортных 
потоков 
 

Сформированные и систе-
матические знания основ 
информационного обеспе-
чения транспортного про-
цесса, методы исследования 
характеристик транспорт-
ных потоков 

Уметь анализировать и 
обрабатывать доку-
ментацию при пере-
возках, осуществлять 
выбор подвижного со-
става и погрузо-
разгрузочных средств 
для конкретных усло-
вий эксплуатации (ПК-
1) 

Фрагментарное умение 
анализировать и обрабаты-
вать документацию при 
перевозках, осуществлять
выбор подвижного состава 
и погрузо-разгрузочных 
средств для конкретных 
условий эксплуатации / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и обрабаты-
вать документацию при 
перевозках, осуществлять 
выбор подвижного состава 
и погрузо-разгрузочных 
средств для конкретных 
условий эксплуатации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать и обрабатывать доку-
ментацию при перевозках,
осуществлять выбор под-
вижного состава и погру-
зо-разгрузочных средств 
для конкретных условий 
эксплуатации 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
и обрабатывать документа-
цию при перевозках, осуще-
ствлять выбор подвижного 
состава и погрузо-
разгрузочных средств для 
конкретных условий экс-
плуатации 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования правила-
ми проведения погру-
зочно-разгрузочных 
работ и хранения гру-
зов (ПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния правил проведения 
погрузочно-разгрузочных 
работ и хранения грузов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния правил проведения 
погрузочно-разгрузочных 
работ и хранения грузов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
правил проведения погру-
зочно-разгрузочных работ 
и хранения грузов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования правил про-
ведения погрузочно-
разгрузочных работ и хра-
нения грузов 

Знать основные прин-
ципы и функций ме-
неджмента (ПК-4) 

Фрагментарные знания 
Знать основных принци-
пов и функций менедж-
мента / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных принципов и функций 
менеджмента 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
принципов и функций ме-
неджмента 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных принципов и функций 
менеджмента 

Уметь проводить ук-
рупненные расчеты 
затрат на производст-
во и реализацию про-
дукции средств (ПК-4) 

Фрагментарное умение 
проводить укрупненные 
расчеты затрат на произ-
водство и реализацию 
продукции средств / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить укрупненные 
расчеты затрат на произ-
водство и реализацию 
продукции средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
укрупненные расчеты за-
трат на производство и 
реализацию продукции 
средств  

Успешное и систематиче-
ское умение проводить ук-
рупненные расчеты затрат 
на производство и реализа-
цию продукции средств 

Владеть навыками 
экономической тер-
минологией лексикой 
и основными эконо-
мическими катего-
риями (ПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков определения 
технического состояния, 
экспертизы технической до-
кументации транспортных  
средств / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков определе-
ния технического состояния, 
экспертизы технической до-
кументации транспортных  
средств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков определения 
технического состояния, 
экспертизы технической до-
кументации транспортных  
средств 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
определения технического со-
стояния, экспертизы техниче-
ской документации транс-
портных  средств 

Знать основные тре-
бования к обеспече-
нию безопасности пе-
ревозочного процесса  
(ПК-11) 

Фрагментарные знания 
основных требований к 
обеспечению безопасно-
сти перевозочного про-
цесса / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных требований к обеспе-
чению безопасности пере-
возочного процесса 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
требований к обеспече-
нию безопасности перево-
зочного процесса 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных требований к обеспе-
чению безопасности пере-
возочного процесса 
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Уметь анализировать 
и обрабатывать доку-
ментацию при пере-
возках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, 
экономические и эко-
логические показате-
ли работы различных 
видов транспорта 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
анализировать и обраба-
тывать документацию при 
перевозках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, эко-
номические и экологиче-
ские показатели работы 
различных видов транс-
порта / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и обраба-
тывать документацию при 
перевозках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, эко-
номические и экологиче-
ские показатели работы 
различных видов транс-
порта 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать и обрабатывать до-
кументацию при перевоз-
ках, анализировать техни-
ко-эксплуатационные, 
экономические и экологи-
ческие показатели работы 
различных видов транс-
порта 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
и обрабатывать документа-
цию при перевозках, анали-
зировать технико-
эксплуатационные, эконо-
мические и экологические 
показатели работы различ-
ных видов транспорта 

Владеть навыками и 
методами рациональ-
ной организации дви-
жения подвижного 
состава, координаци-
ей работы с погрузоч-
но-разгрузочными 
пунктами при соблю-
дении режимов труда 
и отдыха (ПК-11) 

Фрагментарное примене-
ние навыков и методов 
рациональной организа-
ции движения подвижного 
состава, координацией ра-
боты с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режимов 
труда и отдыха 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и и мето-
дов рациональной органи-
зации движения подвиж-
ного состава, координаци-
ей работы с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режимов 
труда и отдыха 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и и методов 
рациональной организа-
ции движения подвижного 
состава, координацией ра-
боты с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режимов 
труда и отдыха 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков и 
и методов рациональной 
организации движения под-
вижного состава, коорди-
нацией работы с погрузоч-
но-разгрузочными пункта-
ми при соблюдении режи-
мов труда и отдыха 

Знать основную нор-
мативно-техническую 
документацию по ор-
ганизации перевозоч-
ного процесса в от-
расли и безопасности 
движения транспорт-
ных средств (ПК-12) 

Фрагментарные знания 
основной нормативно-
технической документа-
цию по организации пере-
возочного процесса в от-
расли и безопасности 
движения транспортных 
средств / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ-
ной нормативно-
технической документа-
цию по организации пере-
возочного процесса в от-
расли и безопасности 
движения транспортных 
средств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основной 
нормативно-технической 
документацию по органи-
зации перевозочного про-
цесса в отрасли и безопас-
ности движения транс-
портных средств 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ной нормативно-
технической документацию 
по организации перевозоч-
ного процесса в отрасли и 
безопасности движения 
транспортных средств 
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Уметь осуществлять 
выбор средств меха-
низации и автомати-
зации технологиче-
ских процессов и оце-
нивать пропускную 
способность, безопас-
ность и планировать 
работу объектов 
транспортной инфра-
структуры (ПК-12) 

Фрагментарное умение 
осуществлять выбор 
средств механизации и ав-
томатизации технологиче-
ских процессов и оцени-
вать пропускную способ-
ность, безопасность и 
планировать работу объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять выбор 
средств механизации и ав-
томатизации технологиче-
ских процессов и оцени-
вать пропускную способ-
ность, безопасность и 
планировать работу объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществ-
лять выбор средств меха-
низации и автоматизации 
технологических процес-
сов и оценивать пропуск-
ную способность, безо-
пасность и планировать 
работу объектов транс-
портной инфраструктуры 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
выбор средств механизации 
и автоматизации техноло-
гических процессов и оце-
нивать пропускную спо-
собность, безопасность и 
планировать работу объек-
тов транспортной инфра-
структуры 

Владеть навыками в 
области государст-
венного регулирова-
ния организации и 
управления транс-
портными комплекса-
ми (ПК-12) 

Фрагментарное примене-
ние навыков навыками в 
области государственного 
регулирования организа-
ции и управления транс-
портными комплексами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков навыками 
в области государственно-
го регулирования органи-
зации и управления 
транспортными комплек-
сами 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков навыками в 
области государственного 
регулирования организа-
ции и управления транс-
портными комплексами 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
навыками в области госу-
дарственного регулирова-
ния организации и управ-
ления транспортными ком-
плексами 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Б2.В.05(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (производственно-технологическая) оцени-
вается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-
тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Б2.В.05(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (производственно-технологическая) обоб-
щенно оценивается по следующим критериям: 

 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-
новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-
ных грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные,
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко
сформулированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми
погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-
ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не
получен. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 
(или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не
были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-
выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное 
предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, 
изучение структуры автопарка хозяйства, изучение при-
меняемых методов перевозки сельскохозяйственных 
грузов. Ознакомиться со структурой управления пред-
приятия 

2) Автотранспортное пасса-
жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов исследования пассажиропотоков. 
Изучение методов формирования расписания движения 
пассажирского транспорта. Ознакомиться со структурой 
управления предприятия 

3) Автотранспортное грузо-
вое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов перевозок грузов. Изучение ме-
тодов формирования маршрутов перевозки. Ознако-
миться со структурой управления предприятия 

4) Логистическая компания 
(фирма): 

Изучение применяемых методов формирования отпра-
вок грузов. Изучение логистических методов при пла-
нировании поставок. Ознакомиться со структурой 
управления компании  

5) Прочие предприятия:  

 
 

3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой 

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 

индивидуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  
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1) в обязательном порядке: 
- 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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3.3 Производственная характеристика 
 

ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
 
ПК-1 - способен к разработке и внедрению технологических процессов, использова-

нию технической документации, распорядительных актов предприятия; 
ПК-4 - способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом; 
ПК-11 - способен использовать организационные и методические основы метроло-

гического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перево-
зочного процесс; 

ПК-12 - способен применять правовые, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях. 

 
 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                                

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 



13 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-
вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-
граммы 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) «Производственная практика, практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (про-
изводственно-технологическая)» по направлению подготовки 23.03.01. / разраб. А.Ф. 
Бельц – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2019. – 29 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2018. – 32 с. 
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