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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.В.02 «Организация работ персонала распределительных сетей» 
                      (индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПСК-4 

ПК-9 

ПК-10 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПСК-4 

Способностью использовать норматив-

ные документы по качеству, стандарти-

зации, сертификации электроэнергети-

ческих объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятель-

ности 

основы использова-

ния нормативных до-

кументов по качеству, 

стандартизации, сер-

тификации электро-

энергетических объ-

ектов в практической 

деятельности 

использовать норма-

тивные документы по 

качеству, стандарти-

зации, сертификации 

электроэнергетиче-

ских объектов в 

практической дея-

тельности 

навыками использо-

вания нормативных 

документов по каче-

ству, стандартиза-

ции, сертификации 

электроэнергетиче-

ских объектов в 

практической дея-

тельности 

ПК-9 
Способностью составлять и оформлять 

типовую техническую документацию 

состав и виды типо-

вой технической до-

кументации 

составлять и оформ-

лять типовую техни-

ческую документа-

цию 

навыками составле-

ния и оформления 

типовой технической 

документации 

ПК-10 

Способностью использовать правила 

техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

основы использова-

ния правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и норм ох-

раны труда 

использовать прави-

ла техники безопас-

ности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и нормы охраны 

труда 

навыками использо-

вания правил техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 
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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 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объ-

ектов в практической деятельности (ПСК-4) 

Фрагментарные знания в области использования нор-

мативных документов по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов в 

практической деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные знания основ использования 

нормативных документов по качеству, стандар-

тизации, сертификации электроэнергетических 

объектов в практической деятельности 

Уметь использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации, сертифика-

ции электроэнергетических объектов в 

практической деятельности (ПСК-4) 

Фрагментарные умения в области использования нор-

мативных документов по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов в 

практической деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное использование нормативных до-

кументов по качеству, стандартизации, сертифика-

ции электроэнергетических объектов в практической 

деятельности 

Владеть навыками использования норма-

тивных документов по качеству, стандарти-

зации, сертификации электроэнергетиче-

ских объектов в практической деятельности   

(ПСК-4) 

Фрагментарные навыки использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации, сертификации 

электроэнергетических объектов в практической дея-

тельности / Отсутствие навыков 

Сформированные навыки использования норматив-

ных документов по качеству, стандартизации, сер-

тификации электроэнергетических объектов в прак-

тической деятельности 

Знать состав и виды типовой технической 

документации (ПК-9) 

Фрагментарные знания состава и видов типовой техни-

ческой документации/ Отсутствие знаний 
Сформированные знания состава и видов типовой 

технической документации 
Уметь составлять и оформлять типовую 

техническую документацию (ПК-9) 

Фрагментарные умения составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию/ Отсутствие умений 
Успешные умения составлять и оформлять типовую 

техническую документацию 
Владеть навыками составления и оформле-

ния типовой технической документации  

(ПК-9) 

Фрагментарные навыки составления и оформления ти-

повой технической документации/ Отсутствие навыков 
Сформированные навыки составления и оформления 

типовой технической документации 
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1 2 3 

Знать основы использования правил техни-

ки безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда (ПК-10) 

Фрагментарные знания основ использования правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные знания использования правил тех-

ники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда 

Уметь использовать правила техники безо-

пасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда 

(ПК-10) 

Фрагментарные умения использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда / Отсутствие уме-

ний 

Успешные умения использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда 

Владеть навыками использования правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ПК-10) 

Фрагментарные навыки использования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда/ Отсутствие навыков 

Сформированные навыки использования правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 2-балльной шкалой: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

ответы на большинство вопросов 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 освоенных знаний, 

умений и навыков соответствующих компетенций  

Не зачтено 

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

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Типовые задачи текущего контроля  

 
Тат 1 

1. Оформить наряд-допуск для работ на одной из ВЛ 10 кВ (по заданию преподавате-

ля) подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ (см.рис. 7). Обозначение и нумерацию коммута-

ционных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

2. Оформить наряд-допуск для работ на линейном выключателе 10 кВ выкатного типа 

(по заданию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и ну-

мерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

3. Оформить наряд-допуск для работ на вводном выключателе 10 кВ выкатного типа 

(по заданию преподавателя) подстанции Калининская 110/35/10 кВ (см.рис. 8). Обозначе-

ние и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

4. Оформить наряд-допуск для работ на секционном выключателе 10 кВ выкатного ти-

па (по заданию преподавателя) подстанции Промзона 110/10 кВ (см.рис. 9). Обозначение 

и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

5. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на секционном выключателе 35 кВ 

(по заданию преподавателя) подстанции Элиста-Западная 110/35/10 кВ (см.рис. 10). Обо-

значение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

6. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на секционном выключателе 35 кВ 

(по заданию преподавателя) подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ (см.рис. 7). Обозначение 

и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 



 7 

7. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на обходном выключателе 35 кВ 

(по заданию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и ну-

мерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

8. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на линейном разъединителе 35 кВ 

(по заданию преподавателя) подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ (см.рис. 7). Обозначение 

и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

9. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на линейном разъединителе 35 кВ 

(по заданию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и ну-

мерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

10. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на обходной секции шин 35 кВ (по 

заданию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нуме-

рацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

Тат 1 

1. Разработать технологическую карту поиска замыкания на землю в сети 35 кВ с изо-

лированной нейтралью при срабатывании на подстанции сигнализации «земля в сети 35 

кВ». Подстанция Каневская-220  220/35/27,5/10 кВ (см.рис. 4) не имеет указателей повре-

жденных участков и указателей поврежденных опор. Схемы ВЛ 35 кВ по заданию препо-

давателя. Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить само-

стоятельно. 

2. Разработать технологическую карту поиска замыкания на землю в сети 10 кВ с изо-

лированной нейтралью при срабатывании на подстанции сигнализации «земля в сети 10 

кВ». Подстанция Элиста-Западная 110/35/10 кВ (см.рис. 10). не имеет указателей повреж-

денных участков и указателей поврежденных опор. Схемы ВЛ 10 кВ по заданию препода-

вателя. Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить само-

стоятельно. 

3. Разработать технологическую карту вывода в ремонт  БСК 110 кВ. Подстанция А-

20  220/110/10 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схе-

мы выполнить самостоятельно. 

4. Разработать технологическую карту вывода в ремонт  БСК 110 кВ. Подстанция А-

20  220/110/10 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схе-

мы выполнить самостоятельно. 

5. Разработать технологическую карту вывода в ремонт  отделителя 110 кВ. Подстан-

ция А-12  110/10 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов 

схемы выполнить самостоятельно. 

 

3.2. Типовые вопросы к зачету  

 
1. Приведите организационную структуру районных электрических сетей (РЭС) 

2. В чем заключаются производственные функции РЭС по работе с абонентами?  

3. Права и обязанности электромонтера по ремонту воздушных линий электропере-

дачи. 

4. Права и обязанности электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики. 

5. Права и обязанности электромонтера  по ремонту и монтажу кабельных линий. 

6. Права и обязанности электрослесаря по ремонту электрооборудования подстан-

ций. 

7. Права и обязанности мастера оперативно-выездной бригады. 

8. Параметрический метод определения расстояния до места повреждения в распре-

делительных сетях. 

9. Методы определения расстояния до места короткого замыкания на ВЛ 10 кВ. 

10. Методы определения места однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ. 

11. Относительные методы определения мест повреждения на кабельных линиях 

электропередачи. 
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12. Абсолютные методы определения мест повреждения на кабельных линиях 

электропередачи. 

13. Нормативно-техническая документация, используемая при эксплуатации элек-

трических сетей и подстанций. 

14. Организационные мероприятия, обеспечивающими безопасность работ в элек-

троустановках распределительных сетей. 

15. Оформление работ нарядом или распоряжением. 

16. Допуск к работе и надзор во время работ. 

17. Оформление перерывов в работе, перевод на другое рабочее место, окончание 

работы. 

18. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием на-

пряжения на линии электропередачи и распределительных устройствах. 

19. Порядок наложения переносных заземлений. 

20. Требования к составу бригады для выполнения работ в действующих электроус-

тановках до 1000 В. 

21. Требования к составу бригады для выполнения работ в действующих электроус-

тановках выше 1000 В. 

22. Задачи и обязанности руководителя работ в действующих электроустановках.  

23. Задачи и обязанности лица выдающего разрешение на подготовку участка и на 

допуск к работе в установленных случаях.  

24. Задачи и обязанности наблюдающего за выполнением работ в действующих 

электроустановках.  

25. Задачи и обязанности членов бригады выполняющих работы в действующих 

электроустановках.  

26. Задачи и обязанности допускающего.  

27. Задачи и обязанности производителя работ. 

28. Квалификационные группы  электротехнического персонала распределительных 

электрических сетей. 

 

3.3 Типовые задачи к зачету  

 
1. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт вводного 

выключателя 220 кВ подстанции Вешенская-220  220/110/10 кВ (см.рис. 2). Обозначение и 

нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

2. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт одного из 

линейных  выключателей 220 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных 

аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

3. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт одного из 

отделителей 220 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ Зерновая - 220 

(см.рис. 3). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить са-

мостоятельно. 

4. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт секцион-

ного выключателя 220 кВ подстанции 220/110/10 кВ Зерновая - 220 (см.рис. 3). Обозначе-

ние и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

5. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт секцион-

ного выключателя 220 кВ подстанции 220/35/27,5/10 кВ Каневская - 220 (см.рис. 4). Обо-

значение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

6. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт системы 

шин 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/27,5/10 кВ Сысоево с заменой ее 

на обходную (см.рис. 5). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы 

выполнить самостоятельно. 

7. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт линейного 

выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская с 
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заменой его на обходной (см.рис. 8). значение и нумерацию коммутационных 

паратов схемы выполнить самостоятельно. 

8. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт вводного 

выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/27,5/10 кВ Сысоево с 

заменой его на обходной (см.рис. 5). Обозначение и нумерацию коммутационных аппара-

тов схемы выполнить самостоятельно. 

9. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт секцион-

ного выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калинин-

ская (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить 

самостоятельно. 

10. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ для плавки голо-

леда на ВЛ 110 кВ (по заданию преподавателя) напряжением 10 кВ на подстанции 

110/35/10 кВ Ики-Бурул с использованием обходной секции шин 110 кВ (см.рис. 7). Обо-

значение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

11. Разработать порядок переключений в ОРУ 35 кВ и ЗРУ 10 кВ для плавки гололе-

да на ВЛ 35 кВ (по заданию преподавателя) напряжением 10 кВ на подстанции 110/35/10 

кВ ГОК с использованием обходной секции шин 35 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нумера-

цию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

12. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ для плавки голо-

леда на ВЛ 110 кВ (по заданию преподавателя) напряжением 10 кВ на подстанции 

220/110/10 кВ Вешенская с использованием обходной системы шин 110 кВ (см.рис. 2). 

Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

13. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт системы 

шин110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская с заменой 

ее на обходную (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы 

выполнить самостоятельно. 

14. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт вводного 

выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская с 

заменой его на обходной (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппара-

тов схемы выполнить самостоятельно. 

15. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт разъеди-

нителя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ А-1 (см.рис. 1). Обо-

значение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

16. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт системы 

шин110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ А-20 с заменой ее на 

обходную (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы вы-

полнить самостоятельно. 

17. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт секцион-

ного выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ Вешен-

ская (см.рис. 2). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить 

самостоятельно. 

18. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт линейно-

го разъединителя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ Зерновая 

с заменой его на обходной (см.рис. 3). Обозначение и нумерацию коммутационных аппа-

ратов схемы выполнить самостоятельно. 

19. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт вводного 

разъединителя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Ики-Бурул с 

заменой его на обходной (см.рис. 7). Обозначение и нумерацию коммутационных аппара-

тов схемы выполнить самостоятельно. 

20. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт выключа-

теля Т2 110 кВ подстанции 110/35/10 кВ Элиста -Западная с заменой его на обходной 

(см.рис. 10). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить са-

мостоятельно. 
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3.4. Схемы для задач текущего и промежуточного контроля 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема нормальных коммутаций подстанции А-20 220/110/10 кВ 
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Рисунок 2 – Схема нормальных коммутаций подстанции Вешенская-220 220/110/10 

кВ 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Схема нормальных коммутаций подстанции Зерновая-220 220/110/10 кВ 
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Рисунок 4 – Схема нормальных коммутаций подстанции 220/35/27,5/10 кВ  

Каневская-220  

 

 
 

Рисунок 5 – Схема нормальных коммутаций подстанции Сысоево 220/27,5/10 кВ  
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Рисунок 6 – Схема нормальных коммутаций подстанции ГОК  110/35/10 кВ  

 

 
 

 

Рисунок 7 – Схема нормальных коммутаций подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ  
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Рисунок 8 – Схема нормальных коммутаций подстанции Калининская 110/35/10 кВ  

 

 
Рисунок 9 – Схема нормальных коммутаций подстанции Промзона 110/10 кВ  
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Рисунок 10 – Схема нормальных коммутаций подстанции Элиста-Западная 110/35/10 кВ  

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02-

01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.В.02 «Организация работ персонала распре-

делительных сетей» / разраб. А.М. Королев – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 26 с. 
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