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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Практики Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины, прак-
тики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК–2 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения об-
разовательной программы 

3 

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 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

7 

 



3 
 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Номер / Ин-
декс компе-

тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью планиро-
вать и проводить экспе-
рименты, обрабатывать 
и анализировать их ре-
зультаты 

основные мето-
ды и средства 
эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства (СХП) 

планировать и 
проводить экс-
перименталь-
ные исследова-
ния технологий 
и технических 
средств СХП 

навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
технологий и 
технических 
средств СХП 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные катего-
рии в научной 
области техноло-
гий и техниче-
ских средств 
СХП, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно  

сравнивать, клас-
сифицировать 
результаты науч-
ных исследова-
ний в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-
ченную инфор-
мацию, оцени-
вать различные 
взаимосвязь фак-
тов и явлений в 
данной области, 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обоб-
щения инфор-
мации в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения 

ПК-2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские ра-
боты по совершен-
ствованию технологий 
и технических средств 
сельскохозяйственно-
го электрооборудова-
ния и электротехноло-
гий, включая исследо-
вания производства, 

методы научно-
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-

оценивать ре-
зультаты науч-
но-
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-

навыками 
проведения 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты по со-
вершенство-
ванию техно-
логий и тех-
нических 
средств сель-



4 
 

распределения и по-
требления электриче-
ской энергии в сель-
ском хозяйстве 

оборудования и 
электротехно-
логий 

скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

скохозяй-
ственного 
электрообо-
рудования и 
электротехно-
логий 
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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 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в форме 
зачета с оценкой. Практика оценивается по результатам защиты четырехбалльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-
ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован».  
Зачет проводится в виде собеседования с научным руководителем по вышеприведенным 
вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и предста-
вившие отчетные документы, к которым относятся: 
- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требо-
ваниями;  
Процедура проведения зачета: 
1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 
2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приведен 
в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время подго-
товки составляет не более 0,5 часа. 
3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты про-
хождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи-
кой.  
4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.   
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку аспиранта. 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
 

 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные методы и 
средства эмпи-
рико-
теоретических 
исследований 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве, ме-
тоды анализа и 
оценки полу-
ченных ре-
зультатов 
(ОПК–1) 

Фрагментарные 
знания планиро-
вания и прове-
дения экспери-
ментов, обра-
ботки и анализа 
их результатов / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ния планиро-
вания и прове-
дения экспери-
ментов, обра-
ботки и анали-
за их результа-
тов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания  плани-
рования и прове-
дения экспери-
ментов, обработки 
и анализа их ре-
зультатов 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания пла-
нирования и про-
ведения экспери-
ментов, обработки 
и анализа их ре-
зультатов 
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Уметь плани-
ровать и про-
водить экспе-
риментальные 
исследования 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с при-
менением 
стандартных 
критериев 
(ОПК–1) 

Частично освоен-
ное умение пла-
нировать и про-
водить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты   

Успешное и си-
стематическое 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

Владеть навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации экспе-
риментальных 
исследований 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов (ОПК–1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и про-
ведения экспе-
риментов, обра-
ботки и анализа 
их результатов / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
планирования 
и проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их ре-
зультатов 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
планирования и 
проведения экс-
периментов, об-
работки и анализа 
их результатов 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков планиро-
вания и проведе-
ния эксперимен-
тов, обработки и 
анализа их ре-
зультатов 

Знать основ-
ные категории 
методологии 
научных ис-
следований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
(ОПК–2) 

Фрагментарные 
знания о подго-
товке научно-
технических от-
четов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния о подго-
товке научно-
технических 
отчетов, а так-
же публикаций 
по результатам 
выполнения 
исследований 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о под-
готовке научно-
технических отче-
тов, а также пуб-
ликаций по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания о 
подготовке науч-
но-технических 
отчетов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 
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Уметь сравни-
вать, класси-
фицировать 
результаты 
научных ис-
следований, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений, от-
бирать и ис-
пользовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуника-
тивной задачей 
(ОПК–2) 

Частично освоен-
ное умение под-
готавливать 
научно-
технические от-
четы, а также 
публикации по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований / Отсут-
ствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, а также 
публикации по 
результатам 
выполнения 
исследований 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
подготавливать 
научно-
технические отче-
ты, а также пуб-
ликации по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

Успешное и си-
стематическое 
умение подготав-
ливать научно-
технические отче-
ты, а также пуб-
ликации по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

Владеть куль-
турой профес-
сионального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации 
применительно 
к методике 
научных ис-
следований, 
навыками 
коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 
(ОПК–2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков подго-
товки научно-
технических от-
четов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований / Отсут-
ствие навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, а так-
же публикаций 
по результатам 
выполнения 
исследований 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
подготовки науч-
но-технических 
отчетов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков подго-
товки научно-
технических отче-
тов, а также пуб-
ликаций по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 
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Знать методы 
построения 
основных тео-
ретических за-
висимостей, 
позволяющих 
описывать 
технологиче-
ские процессы 
СХП; этапы 
проектирова-
ния техниче-
ских средств 
СХП; основ-
ные методы и 
средства науч-
ных исследо-
ваний в обла-
сти электро-
технологий и 
электрообору-
дования сель-
скохозяй-
ственного про-
изводства, ме-
тоды анализа и 
оценки полу-
ченных ре-
зультатов (ПК–
2) 

Фрагментарные 
знания проведе-
ния научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния проведения 
научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания прове-
дения научно-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания про-
ведения научно-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

Уметь прово-
дить теорети-
ческое обосно-
вание путей 
совершенство-
вания техноло-
гий и техниче-
ских средств 
СХП, выпол-
нять началь-
ные этапы 
проектирова-
ния техниче-
ских средств 
СХП; плани-
ровать и про-
водить научное 
исследование в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования 
сельскохозяй-

Частично освоен-
ное умение про-
водить научно-
исследователь-
скую и проект-
ную работу по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение  
проводить 
научно-
исследователь-
скую и проект-
ную работу по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
проводить науч-
но-
исследователь-
скую и проектную 
работу по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

Успешное и си-
стематическое 
умение проводить 
научно-
исследователь-
скую и проектную 
работу по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 
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ственного про-
изводства, об-
рабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
проводить их 
оценку (ПК–2) 

Владеть навы-
ками теорети-
ческого анали-
за технологий 
и технических 
средств СХП, 
построения 
функциональ-
ных, принци-
пиальных, ки-
нематических, 
гидравличе-
ских и других 
видов схем; 
навыками пла-
нирования и 
реализации 
научных ис-
следований в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов (ПК–2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков прове-
дения научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства / От-
сутствие навы-
ков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
проведения 
научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
проведения науч-
но-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Успешное и си-
стематическое 
применение  
навыков проведе-
ния научно-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики  
  

1) Владение компетенциями.  
Оценивается сформированность компетенций при прохождении практики и соответству-
ющие им знания, умения и навыки.  
По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  
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– «отлично» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-
повых задач практики;  
– «хорошо» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выпол-
нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 
компетенций;  
– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, аспи-
ранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-
социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания,  
умения, навыки;  
– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 
навыки у аспиранта не выявлены.  
 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 
(зачтено) 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 
выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены  
полностью, необходимые практические навыки работы сформиро-
ваны 

Хорошо 
(зачтено) 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 
выполнены полностью, но имеются некоторые незначительные  
ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, не-
которые практические навыки работы сформированы недостаточно 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

основные задания практики, предусмотренные индивидуальным 
планом, выполнены, но имеются некоторые ошибки, теоретические  
Удовлетворительно аспекты освоены не полностью, практические 
навыки работы сформированы частично 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

во всех остальных случаях, кроме указанных выше 

 
2.4 Требования к отчету по практике 

  
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист.  
Является первой страницей отчета о прохождении педагогической практики.  
2. Индивидуальный план педагогической практики.  
Должен содержать:  
- общую характеристику практики;  
- планируемые формы работы в ходе прохождения практики, календарные сроки прохож-
дения практики, её трудоемкость.  
3. Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики. 
Раздел содержит в обобщенном виде описание выполненных в ходе прохождения педаго-
гической практики видов работ с указанием их календарных сроков и трудоемкости:  
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- посещение и анализ теоретических (лекционных), практических и пр. занятий по различ-
ным дисциплинам у руководителя практики;  
- самостоятельное проведение учебных (практических) занятий по различным дисципли-
нам;  
- самостоятельная работа (подготовка к проведению учебных (практических) занятий, са-
моанализ проведенных (практических) занятий).  
4. Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики.  
Содержит оценку руководителя итогов освоения аспирантом программы практики, в том 
числе самостоятельного проведения учебных (практических) занятий.  
5. Основная часть.  
Содержит результаты разработки учебного (практического) занятия по конкретной дисци-
плине, включая:  
- тему занятия;  
- содержание занятия;  
- методику проведения занятия;  
- работу студентов во время занятия;  
- контрольные вопросы по занятию;  
- подведение итогов занятия и т.п.. 
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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 
 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 
1. Методика планирования экспериментальных исследований; 
2. Репрезентативность выборки. 
3. Критерий Стьюдента. 
4. Методы определения наиболее характерных дефектов при эксплуатации электрообору-
дования. 
5. Вычислительный эксперимент. 
6. Планирование многофакторного эксперимента. 
7. Организация фотохронометражных наблюдений. 
8. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 
9. Метод Монте-Карло. 
10. Критерий Пирсона. 
11. Критерий Фишера. 
12. Калибровка приборов. 
13. Определение погрешности измерений. 
14. Обоснование выбора объектов для наблюдений в сельскохозяйственном производстве. 
15. Особенности методики испытаний электрооборудования на надёжность, электробез-
опасность и энергономичность. 
16. Эксплуатационно-технологическая оценка средств энергосервиса. 
 
Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опубликованные 
аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 
2. Положение о научном руководителе аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 
совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 
16.10.2015. 
3. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на за-
седании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол №2. Введено в лействие приказом по Ин-
ституту 391-О от 16.10.2015 г. 
4. Рабочая программа Б2.В.02(П) Практика, по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) / разраб. И.В. 
Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2019. – 33 с. 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-
зовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 
7. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итого-
вой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-
02.01-01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 
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