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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

1. Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской работы является: приобретение и развитие научно-
исследовательских навыков, посредством выполнения исследовательских работ по 
заданной руководителем научной тематике, включая применение методов планирования 
эксперимента, представление результатов научной работы. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в научно-исследовательской работе являются:  
Приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Кроме того, во время практики бакалавр должен сделать анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации по теме исследований, теоретическое или 
экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая математический 
(имитационный) эксперимент. 

Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-
личных производственных и научных  задач; 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Принципы построения курса: 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе» относится к блоку Б2. Практики. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Информатика». 
К началу практики студенты должны  
Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики  
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики  
«Прикладная математика»  
К началу практики студенты должны  
знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики  
уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  
владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  
«Общий курс транспорта»  
К началу практики студенты должны  
Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств, нормативно-правовые документы системы 
технического регулирования функционирования транспорта 

Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем, осуществлять 
выбор подвижного состава и погрузоразгрузочных средств для конкретных условий 
эксплуатации 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 
технологической дисциплины в условиях действующего производства 

Освоение практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 
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Основы научных исследований;  
Информационные технологии на транспорте; 
Выпускная квалификационная работа. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-
исследовательской работе является распределенной и проводится в стационарной форме 
на базе АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ и предполагает следующие виды деятельности студен-
тов: 
- изучение информационных, справочных и реферативных изданий по проблеме исследо-
вания;  
- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации и составление 
библиографии по теме исследования;  
- проведение теоретических и экспериментальных исследований в рамках поставленных 
задач;  
- анализ достоверности полученных результатов;  
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;  

- участие в научно-исследовательской работе в форме участия в научно-
методических семинарах, 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие подго-

товку бакалавров,  научные подразделения вуза, а также на договорных началах  сторон-
ние организации, предприятия и учреждения, осуществляющие научно-
исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, свя-
занных с выполнением выпускной квалификационной работы.  

Проходит практика на 3 курсе в шестом семестре ОПОП. Общая трудоемкость прак-
тики 3 зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по 
направлению 23.03.01  – Технология транспортных процессов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохожденияпрактики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способен определять параметры оптимиза-
ции логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности 

параметры оптимизации 
логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев 
оптимальности 

определять параметры 
оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев 
с учетом критериев 
оптимальности 

навыками определения 
параметры оптимизации 
логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев 
оптимальности с 
использованием 
математических моделей 
 

ПК-15 способен к подготовке исходных данных для 
составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок 

нормативно-правовые 
документы системы 
технического 
регулирования 
функционирования 
транспорта 

использовать технические 
регламенты, стандарты и 
другие нормативные 
документы при оценке, 
контроле качества работы 
транспортных систем 
 

методами разработки 
технической документации 
по соблюдению 
технологической 
дисциплины в условиях 
действующего производства 

ПК-16 способностью выявлять приоритеты реше-
ния транспортных задач с учетом показате-
лей экономической эффективности и эколо-
гической безопасности 

методы решения 
транспортных задач, 
организации, планирования 
и управления грузовыми 
автомобильными 
перевозками 

решать задачи по 
определению сфер 
целесообразного 
использования различных 
типов подвижного состава и 
схем перевозок в зависимости 
от конкретных условий, вида 
и свойств груза 
 

навыками формирования 
комплекса мероприятий по 
повышению эффективности 
и экологической безопасно-
сти при организации грузо-
вых перевозок 
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1 2 3 4 5 
ПК-25 способен: изучать и анализировать инфор-

мацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; 
использовать возможности современных ин-
формационно-компьютерных технологий 
при управлении перевозками в реальном ре-
жиме времени 

методы организации 
движения, методы 
исследования 
характеристик 
транспортных потоков; 
роль информационных 
систем 

вести контроль за доставкой 
грузов; исследовать 
характеристики транспортных 
потоков 

методиками выбора 
оптимального типа 
подвижного состава для 
перевозки грузов по 
критериям сохранности и 
безопасности 

ПК-35 способностью использовать основные нор-
мативные документы по вопросам интеллек-
туальной собственности, проводить поиск по 
источникам патентной информации 

нормативные документы 
по вопросам интеллекту-
альной собственности 

работать с нормативными до-
кументами по вопросам ин-
теллектуальной собственно-
сти 

навыками использовать зна-
ния нормативно-правовой 
базы по вопросам интеллек-
туальной собственности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость данной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Прак-
тика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской работы предусматривает следующие виды деятельности: 

 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), включая самостоя-

тельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

1 
Выбор тематики исследования. Совместно 
с руководителем практики. 

 
4 

Устный отчет у руко-
водителя. 

2 Изучение ранее опубликованных работ по 
выбранной теме, постановка цели и зада-
чи исследования 

 
18 

Устный отчет у руко-
водителя.  

3 
Сбор статистического материала, прове-
дение теоретических и лабораторных 
экспериментов (если они необходимы). 

 
18 

Устный отчет у руко-
водителя. 

4 
Проведение анализа выполненной рабо-
ты. 

 
48 

Устный отчет у руко-
водителя. 

5 

Формулировка результатов исследования 
и подготовка отчета. 

 
18 

Устный отчет у руко-
водителя. 

6 
Защита отчета (или доклад на конферен-
ции). 

 
2 

Защита практики на 
кафедре. 

Всего часов                                                                    108 
 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

6 
коммуникативно-диалоговая деятель-
ность, проведение эвристических бесед 

индивидуальные, групповые 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименова-
ние 

программы 
 

Наименование 
основных 
продуктов 

Тип программы 
№ лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия 

Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
тро-
лиру-
ющая 

1 2 3 4 5 6 7 
Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Word  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

ТРАНС- 
Менеджер 

Программное 
обеспечение для 
транспортно-
экспедиционных 
компаний 

 

+ 

 1209 бессрочное 

Консультант 
Плюс 
информаци-
онно 
справочная 
система 

Версия проф.  

+ 

 480096 2017 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 
10.1. Во время практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков научно-исследовательской работы, студенты выполняют работы по измерению и фикса-
ции скорости движения транспортных средств, осуществляют контроль режима дорожного 
движения, сбор статистической информации о параметрах транспортных потоков и управле-
ния дорожным движением по индивидуальным заданиям. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими посо-
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биями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 
10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной)  

аттестации по разделам: 
1 Поиск тематики для исследования.  
2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, по общетеоретическим во-

просам, необходимым для ее разработки, по смежным темам и т.д.  
3 Получение консультаций от специалистов, которые могут помочь при выполнении дан-

ного исследования.  
4 Сбор фактического материала, проведение теоретических и лабораторных исследований 

(если они необходимы).  
5 Проведение аналитической работы.  
6. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета.  

 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя практики. 

Руководитель практики проверяет  работу бакалавра и делает соответствующие отметки в 
дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 
практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом мне-
ния научного руководителя. 

Практика считается завершенной при условии выполнения бакалавром всех требований 
программы практики. Промежуточная аттестация по итогам практики – дифференцирован-
ный зачёт. Бакалавры оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии доку-
ментации по практике. 

Бакалавр должен предоставить по итогам практики: 
1.Отчет по практике, содержащий поэтапный план работы с отметками о выполнении,  

заверенный руководителем практики.  
2.Доклад или презентацию итогов производственной практики на научно- техническом 

семинаре кафедры. 
3.Итоговая документация студентов остается  на кафедре, отчеты по учебной практике 

сдаются в деканат факультета. 
 

Критерии оценивания итогов практики 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской работы обобщенно оценивается по следующим критериям: 

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

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

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-
повых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-
тенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-
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социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения, навыки; 

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

2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Критерии

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установленным 
стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамматических 
и стилистических ошибок.  
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-
ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-
лированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности,
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-
ские ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. Ха-
рактеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-
достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями; 

удовлетво-
рительно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонения-
ми.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. Ха-
рактеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-
лучен

неудовле-
творительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит боль-
шое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, об-
наружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература  
1. А. В. Вельможин «Грузовые автомобильные перевозки»/ Вельможин А. В., Гудков В. 

А., Миротин Л. Б., Куликов А. В. М.: Горячая линия - телеком 2015  
2. Горев А.Э. «Грузовые автомобильные перевозки» /А.Э. Горев М.: Академия 2013 
3. Гудков В.А. «Пассажирские автомобильные перевозки» /В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, 

А.В. Вельможин, С.А. Ширяев М.: Горячая линия - телеком 2013 
12.2. Дополнительная литература  
1. Туревский И. С. «Автомобильные перевозки. Учебное пособие» И. С. Туревский М.: 

ИНФРА-М-2014 
2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. «Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения» / А.Э.Горев, Е.М. Олещенко М.: Академия, 2006 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской работы, необ-
ходимо следующее материальное оснащение: В соответствии с направлением подготовки 
для проведения практики необходимо следующее материальное оснащение: дисплейные 
мультимедийные классы и учебные аудитории института согласно утверждаемому графику 
проведения практики. 

Персональные компьютеры являются рабочими станциями, оснащенными современ-
ным аппаратно-программным обеспечением и объединенными в локальную вычислительную 
сеть института. Это дает возможность использовать информационные и транспортные ресур-
сы локальной сети, а на её основе - доступ к ресурсам глобальной информационной сети Ин-
тернет и отраслевым программным продуктам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской работы студентов заочного обучения проводятся в период теоретического 
обучения и организуются студентами самостоятельно.  

Целью данной практики является закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных студентами при изучении дисциплин направления «Технология транспортных 
процессов». Кроме того задачей практики студентов выпускного курса является подготовка к 
решению организационно-технологических задач на производстве в соответствии с профи-
лем специализации и к выполнению выпускной квалификационной работы  

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руковод-
ство и контроль над прохождением учебной практики у бакалавров возлагается на заведую-
щего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики бакалавра 
осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры), совместно с которы-
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ми бакалавр составляет индивидуальный план работы, выбирает тему аналитического обзора 
и т.д. 
  Руководитель бакалавра: 
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 
практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический кон-
троль над ходом работы бакалавра 
  выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем 
вопросам, связанным с оформлением отчета. 
Бакалавр в период выполнения практики: 
 получает от руководителя (ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем возни-
кающим вопросам,  
 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и дру-
гих источников;  
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
 самостоятельно занимается сбором фактического материала, проведением теоретиче-
ских и лабораторных исследований, проведением аналитической работы, формулировкой ре-
зультатов исследования и подготовкой отчета 
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ПРИМЕР ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по практике  

 
 
 
 
 

студента (ки) ____________________________________  
 

курса группы  ____________________________________  
 

факультета «Автотранспорт в АПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___- 20___ учебный год 
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Отчет по практике должен содержать:  
1. Краткие сведения об автотранспортном предприятии:  
 

[Географическое расположение, история образования, производственное направле-
ние (специализация) и организационные связи с предприятиями, потребители перевозочных 
услуг предприятия.] 
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2. Структура предприятия 
 
2.1 Штатный персонал  
 

Наименование категорий работников 
Численность работни-
ков по плану, чел 

Удельный вес работаю-
щих, % 

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 
2.2 Структура подвижного состава        
 

Подвижной состав Марка ПС 
Количество, 

шт. 
Средний возраст ПС 

по маркам, лет 
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3. Технико-экономические показатели предприятия. 
 

Наименование показателей, ед. изм. 
Значение по годам 

20__г 20__г 20__г 

Объемы перевозок грузов, т.    

Объемы перевозок пассажиров, пасс.    

Выполненный грузооборот, тыс. т.-км.    

Выполненный пассажирооборот, тыс. пасс.-км.    

Списочная численность: подвижного состава авт.    

Списочная численность: работающих, чел.    

Общий пробег парка тыс. км.    

Пробег с грузом (пассажирами) тыс. км.     

Авто-дни нахождения в предприятии, дн.    

Авто-дни нахождения в ремонте, м    

Коэффициент технической готовности     

Коэффициент выпуска на линию     

Коэффициент использования пробега     

Коэффициент использования грузоподъемности      

Коэффициент использования вместимости    

Общие доходы предприятия тыс. руб.    

Общие расходы предприятия тыс. руб.    

расходы по статьям, в т. ч на запчасти, тыс. руб.    

на шины, тыс. руб.    

на топливо, тыс. руб.    

на з.п. работников, тыс. руб.    
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4. Характеристика работы студента 
4.1. Динамика прохождения практики (ежедневные записи). 
 

Дата Изучаемый объект, краткое описание рабочего дня Отметка, руководителя прак-
тики 

1 2 3 
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4.2. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы предприятия, предложения по оптимизации ра-
боты предприятия.] 
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4.3. Перечень используемой практикантом литературы, источников, инструкций, проектной 
документации. 
 

№ 
п/п 

Наименование литературного источника или 
документа 

Примечания 

1 2 3 
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