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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б2.П.7  «Преддипломная практика» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

10 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

10 

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 

2 

4 

В целом 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-3 
ОПК-7 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

 Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-2 готовностью дейст-

вовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести 
социальную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

передовой произ-
водственный опыт 
и достижения 
науки по тематике 
диссертации, со-
циальную и эти-
ческую ответст-
венность  

уметь использовать 
знания передового 
производственного 
опыта и достиже-
ния науки при сбо-
ре исходных дан-
ных и постановке 
задач  диссертации 

навыками ис-
пользования зна-
ний передового 
производствен-
ного опыта и дос-
тижений науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
диссертации 

ОК-3 готовностью к само-
развитию, самореа-
лизации, использова-
нию творческого по-
тенциала 

основы планиро-
вания самостоя-
тельной работы 
при изучении про-
изводства и сборе 
исходных данных 
для диссертации. 
 

планировать само-
стоятельную рабо-
ту при изучении 
производства и 
сборе исходных 
данных для диссер-
тации. 

навыками пла-
нирования само-
стоятельной ра-
боты при изуче-
нии производст-
ва и сборе ис-
ходных данных 
для диссертации 

ОПК-3 способностью само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической 
деятельности новые 
знания и умения 

информационные 
технологии и их 
особенности при 
использовании в 
практической дея-
тельности  

уметь анализиро-
вать и использовать 
информационные 
технологии и их 
особенности в 
практической дея-
тельности 

навыками анали-
за и использова-
ния информаци-
онных техноло-
гии и их особен-
ностей в практи-
ческой деятель-
ности 

ОПК-7 способностью анали-
зировать современ-
ные проблемы науки 
и производства в аг-
роинженерии и вести 
поиск их решения 

способы решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ные на совершен-
ствование произ-
водства с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена  

выбирать способы 
решения инженер-
ных задач, направ-
ленные на совер-
шенствование про-
изводства, с ис-
пользованием ос-
новных законов ме-
ханики, гидравлики 
и тепломассообме-
на 

навыками выбора 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствование 
производства, с 
использованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и те-
пломассообмена 

ПК-2 готовностью к орга-
низации техническо-
го обеспечения про-
изводственных про-
цессов на предпри-
ятиях АПК 

методы исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов на 
предприятиях 
АПК 

уметь применять 
методы исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-
цессов на предпри-
ятиях АПК 

навыками приме-
нения методов 
исследования ра-
бочих и техноло-
гических процес-
сов на предпри-
ятиях АПК 

ПК-3 способностью и го-
товностью рассчиты-

номенклатуру и 
порядок исполь-

выбирать правиль-
ный порядок ис-

навыками выбора 
порядка исполь-
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вать и оценивать ус-
ловия и последствия 
(в том числе эколо-
гические) принимае-
мых организационно-
управленческих ре-
шений в области тех-
нического и энерге-
тического обеспече-
ния высокоточных 
технологий произ-
водства сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

зования докумен-
тов, регламенти-
рующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 
энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-
нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции 

пользования доку-
ментов, регламен-
тирующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в области 
технического и 
энергетического 
обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 
сельскохозяйст-
венной продукции 

зования докумен-
тов, регламенти-
рующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического 
и энергетическо-
го обеспечения 
высокоточных 
технологий про-
изводства сель-
скохозяйственной 
продукции 

ПК-5 способностью и го-
товностью организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

методы качест-
венного анализа 
информации для 
расчёта и проек-
тирования разде-
лов диссертации, 
а также вести по-
иск инновацион-
ных решений в 
инженерно-
технической сфе-
ре 

проводить само-
стоятельную и кол-
лективную научно-
исследовательскую 
работу, определять 
недостатки в ее 
техническом и тех-
нологическом ос-
нащении, намечать 
пути совершенст-
вования техниче-
ских средств и тех-
нологий в рамках 
диссертации 

навыками прове-
дения самостоя-
тельной и науч-
но-
исследователь-
ской работы, оп-
ределения недос-
татков в ее тех-
ническом и тех-
нологическом ос-
нащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

ПК-6 способностью к про-
ектной деятельности 
на основе системного 
подхода, умением 
строить и использо-
вать модели для опи-
сания и прогнозиро-
вания различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и 
количественный ана-
лиз 

методы сбора и 
анализа исходной 
информации для 
расчёта и проек-
тирования разде-
лов ВКР 

проводить само-
стоятельный анализ 
производства, оп-
ределять недостат-
ки в его техниче-
ском и технологи-
ческом оснащении, 
намечать пути со-
вершенствования 
технических 
средств и техноло-
гий в рамках ВКР 

навыками прове-
дения самостоя-
тельного анализа 
производства, 
определения не-
достатков в его 
техническом и 
технологическом 
оснащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
ВКР 

ПК-7 способностью прове-
дения инженерных 
расчетов для проек-
тирования систем и 
объектов 

условия произ-
водства, влияю-
щие на параметры 
проектируемых в 
рамках диссерта-
ции технических 
средств и техно-
логий ремонта и 
обслуживания 
машин  

учитывать условия 
производства, 
влияющие на пара-
метры проектируе-
мых в рамках дис-
сертации техниче-
ских средств и тех-
нологий ремонта и 
обслуживания ма-
шин 

навыками выбора 
условий произ-
водства, влияю-
щих на парамет-
ры проектируе-
мых в рамках 
диссертации тех-
нических средств 
и технологий ре-
монта и обслу-
живания машин 
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ПК-8 готовностью осуще-
ствлять контроль со-
ответствия разраба-
тываемых проектов 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным 
документам 

стандарты, техни-
ческие условиям и 
другие норматив-
ные документы, в 
соответствии с 
которыми осуще-
ствляется кон-
троль разрабаты-
ваемых проектов 
диссертации 

пользоваться стан-
дартами, техниче-
скими условиями и 
другими норма-
тивными докумен-
тами, в соответст-
вии с которыми 
осуществляется 
контроль разраба-
тываемых проектов 
диссертации 

алгоритмами и 
навыками опре-
деления парамет-
ров 

 
 
 

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 дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-

чения 
по дисцплине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать передовой 
производствен-
ный опыт и дос-
тижения науки 
по тематике 
диссертации, 
социальную и 
этическую от-
ветственность 
(ОК-2) 

Фрагментарные 
знания передового 
производственного 
опыта и достиже-
ния науки по тема-
тике диссертации, 
социальную и эти-
ческую ответствен-
ность 

Неполные знания 
передового про-
изводственного 
опыта и достиже-
ния науки по те-
матике диссерта-
ции, социальную 
и этическую от-
ветственность 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания пере-
дового производ-
ственного опыта и 
достижения науки 
по тематике дис-
сертации, соци-
альную и этиче-
скую ответствен-
ность 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жения науки по 
тематике дис-
сертации, соци-
альную и этиче-
скую ответст-
венность 

Уметь исполь-
зовать знания 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жения науки 
при сборе ис-
ходных данных 
и постановке за-
дач  диссерта-
ции (ОК-2) 

Фрагментарное 
умение использо-
вания знания пере-
дового производст-
венного опыта и 
достижения науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
диссертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать  
знания передово-
го производст-
венного опыта и 
достижения науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
диссертации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать зна-
ния передового 
производственно-
го опыта и дости-
жения науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  дис-
сертации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать знания 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жения науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  
диссертации 
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Владеть навы-
ками использо-
вания знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жений науки 
при сборе ис-
ходных данных 
и постановке за-
дач  диссерта-
ции (ОК-2) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
знаний передового 
производственного 
опыта и достиже-
ний науки при сбо-
ре исходных дан-
ных и постановке 
задач  диссертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования 
знаний передово-
го производст-
венного опыта и 
достижений науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
диссертации 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исполь-
зования знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и достиже-
ний науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  дис-
сертации 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков использо-
вания знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жений науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  
диссертации 

Знать основы 
планирования 
самостоятель-
ной работы при 
изучении произ-
водства и сборе 
исходных дан-
ных для диссер-
тации (ОК-3) 

Фрагментарные 
знания основ пла-
нирования само-
стоятельной работы 
при изучении про-
изводства и сборе 
исходных данных 
для диссертации 
 

Неполные знания 
основ планирова-
ния самостоя-
тельной работы 
при изучении про-
изводства и сборе 
исходных данных 
для диссертации 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ 
планирования са-
мостоятельной 
работы при изу-
чении производ-
ства и сборе ис-
ходных данных 
для диссертации 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основ планиро-
вания самостоя-
тельной работы 
при изучении 
производства и 
сборе исходных 
данных для дис-
сертации 

Уметь планиро-
вать самостоя-
тельную работу 
при изучении 
производства и 
сборе исходных 
данных для дис-
сертации.(ОК-3) 

Фрагментарное 
умение планиро-
вать самостоятель-
ную работу при 
изучении произ-
водства и сборе ис-
ходных данных для 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние планировать 
самостоятельную 
работу при изуче-
нии производства 
и сборе исходных 
данных для дис-
сертации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать са-
мостоятельную 
работу при изуче-
нии производства 
и сборе исходных 
данных для дис-
сертации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение плани-
ровать само-
стоятельную ра-
боту при изуче-
нии производст-
ва и сборе ис-
ходных данных 
для диссертации 

Владеть навы-
ками планиро-
вания самостоя-
тельной работы 
при изучении 
производства и 
сборе исходных 
данных для дис-
сертации (ОК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков планирования 
самостоятельной 
работы при изуче-
нии производства и 
сборе исходных 
данных для диссер-
тации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования са-
мостоятельной 
работы при изу-
чении производ-
ства и сборе ис-
ходных данных 
для диссертации 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков планиро-
вания самостоя-
тельной работы 
при изучении 
производства и 
сборе исходных 
данных для дис-
сертации 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков планиро-
вания самостоя-
тельной работы 
при изучении 
производства и 
сборе исходных 
данных для дис-
сертации 

Знать информа-
ционные техно-
логии и их осо-
бенности при 
использовании в 
практической 
деятельности 
(ОПК-3) 

Фрагментарные 
знания информаци-
онных технологии 
и их особенностей 
при использовании 
в практической дея-
тельности  

Неполные знания 
информационных 
технологии и их 
особенностей при 
использовании в 
практической дея-
тельности  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания инфор-
мационных тех-
нологии и их осо-
бенностей при 
использовании в 
практической дея-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
информацион-
ных технологии 
и их особенно-
стей при исполь-
зовании в прак-
тической дея-
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тельности тельности 
Уметь анализи-
ровать и ис-
пользовать ин-
формационные 
технологии и их 
особенности в 
практической 
деятельности 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
умение анализиро-
вать и использовать 
информационные 
технологии и их 
особенности в 
практической дея-
тельности 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализиро-
вать и использо-
вать информаци-
онные технологии 
и их особенности 
в практической 
деятельности 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
использовать ин-
формационные 
технологии и их 
особенности в 
практической дея-
тельности 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение анализи-
ровать и исполь-
зовать информа-
ционные техно-
логии и их осо-
бенности в прак-
тической дея-
тельности 
 

Владеть навы-
ками анализа и 
использования 
информацион-
ных технологии 
и их особенно-
стей в практиче-
ской деятельно-
сти (ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа и ис-
пользования ин-
формационных 
технологии и их 
особенностей в 
практической дея-
тельности  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа и исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гии и их особен-
ностей в практи-
ческой деятельно-
сти 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков анализа и 
использования 
информационных 
технологии и их 
особенностей в 
практической дея-
тельности 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков анализа и 
использования 
информацион-
ных технологии 
и их особенно-
стей в практиче-
ской деятельно-
сти  

Знать способы 
решения инже-
нерных задач, 
направленные 
на совершенст-
вование произ-
водства с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена (ОПК-7) 

Фрагментарные 
знания способов 
решения инженер-
ных задач, направ-
ленные на совер-
шенствование про-
изводства с исполь-
зованием основных 
законов механики, 
гидравлики и теп-
ломассообмена 

Неполные знания 
способов решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ные на совершен-
ствование произ-
водства с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания спосо-
бов решения ин-
женерных задач, 
направленные на 
совершенствова-
ние производства 
с использованием 
основных законов 
механики, гид-
равлики и тепло-
массообмена 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленные на со-
вершенствова-
ние производст-
ва с использова-
нием основных 
законов механи-
ки, гидравлики и 
тепломассооб-
мена 

Уметь выбирать 
способы реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленные на со-
вершенствова-
ние производст-
ва, с использо-
ванием основ-
ных законов ме-
ханики, гидрав-
лики и тепло-
массообмена 
(ОПК-7) 

Фрагментарное 
умение выбирать 
способы решения 
инженерных задач, 
направленные на 
совершенствование 
производства, с ис-
пользованием ос-
новных законов 
механики, гидрав-
лики и тепломассо-
обмена 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выбирать 
способы решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ные на совершен-
ствование произ-
водства, с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать способы 
решения инже-
нерных задач, на-
правленные на 
совершенствова-
ние производства, 
с использованием 
основных законов 
механики, гид-
равлики и тепло-
массообмена 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выби-
рать способы 
решения инже-
нерных задач, 
направленные на 
совершенство-
вание производ-
ства, с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидрав-
лики и тепло-
массообмена 
 

Владеть навы-
ками выбора 

Фрагментарное 
применение навы-

В целом успеш-
ное, но не систе-

В целом успеш-
ное, но сопровож-

Успешное и сис-
тематическое 
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способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствова-
ние производст-
ва, с использо-
ванием основ-
ных законов ме-
ханики, гидрав-
лики и тепло-
массообмена 
(ОПК-7) 

ков выбора спосо-
бов решения инже-
нерных задач, на-
правленных на со-
вершенствование 
производства, с ис-
пользованием ос-
новных законов 
механики, гидрав-
лики и тепломассо-
обмена 

матическое при-
менение навыков 
выбора способов 
решения инже-
нерных задач, на-
правленных на 
совершенствова-
ние производства, 
с использованием 
основных законов 
механики, гид-
равлики и тепло-
массообмена 

дающееся ошиб-
ками применение 
навыков выбора 
способов решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ных на совершен-
ствование произ-
водства, с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена 

применение на-
выков выбора 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствова-
ние производст-
ва, с использо-
ванием основ-
ных законов ме-
ханики, гидрав-
лики и тепло-
массообмена 

Знать методы 
исследования 
рабочих и тех-
нологических 
процессов на 
предприятиях 
АПК (ПК-2) 

Фрагментарные 
знания методов ис-
следования рабочих 
и технологических 
процессов на пред-
приятиях АПК  

Неполные знания 
методов исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов на 
предприятиях 
АПК  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов исследования 
рабочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК  

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов иссле-
дования рабочих 
и технологиче-
ских процессов 
на предприятиях 
АПК  

Уметь приме-
нять методы ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение применять 
методы исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-
цессов на предпри-
ятиях АПК 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
методы исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов на 
предприятиях 
АПК 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять мето-
ды исследования 
рабочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять методы ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК  

Владеть навы-
ками примене-
ния методов ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков применения 
методов исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-
цессов на предпри-
ятиях АПК 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
применения мето-
дов исследования 
рабочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков приме-
нения методов ис-
следования рабо-
чих и технологи-
ческих процессов 
на предприятиях 
АПК 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков примене-
ния методов ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов на пред-
приятиях АПК 

Знать номенкла-
туру и порядок 
использования 
документов, 
регламенти-
рующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в об-
ласти техниче-
ского и энерге-
тического обес-
печения высо-

Фрагментарные 
знания номенкла-
туры и порядка ис-
пользования доку-
ментов, регламен-
тирующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в области 
технического и 
энергетического 
обеспечения высо-
коточных техноло-

Неполные знания 
номенклатуры и 
порядка исполь-
зования докумен-
тов, регламенти-
рующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 
энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания но-
менклатуры и по-
рядка использо-
вания докумен-
тов, регламенти-
рующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
номенклатуры и 
порядка исполь-
зования доку-
ментов, регла-
ментирующих 
организационно-
управленческие 
решения в об-
ласти техниче-
ского и энерге-
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коточных тех-
нологий произ-
водства сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
(ПК-3) 

гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции 

энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-
нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции 

тического обес-
печения высоко-
точных техноло-
гий производст-
ва сельскохозяй-
ственной про-
дукции 

Уметь выбирать 
правильный по-
рядок использо-
вания докумен-
тов, регламен-
тирующих орга-
низационно-
управленческие 
решения в об-
ласти техниче-
ского и энерге-
тического обес-
печения высо-
коточных тех-
нологий произ-
водства сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
умение выбирать 
правильный поря-
док использования 
документов, регла-
ментирующих ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в области 
технического и 
энергетического 
обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выбирать 
правильный поря-
док использова-
ния документов, 
регламентирую-
щих организаци-
онно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 
энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-
нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать пра-
вильный порядок 
использования 
документов, рег-
ламентирующих 
организационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 
энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-
нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выби-
рать правильный 
порядок исполь-
зования доку-
ментов, регла-
ментирующих 
организационно-
управленческие 
решения в об-
ласти техниче-
ского и энерге-
тического обес-
печения высоко-
точных техноло-
гий производст-
ва сельскохозяй-
ственной про-
дукции 

Владеть навы-
ками выбора 
порядка исполь-
зования доку-
ментов, регла-
ментирующих 
организацион-
но-
управленческие 
решения в об-
ласти техниче-
ского и энерге-
тического обес-
печения высо-
коточных тех-
нологий произ-
водства сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора порядка 
использования до-
кументов, регла-
ментирующих ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в области 
технического и 
энергетического 
обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выбора порядка 
использования 
документов, рег-
ламентирующих 
организационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 
энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-
нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков выбора 
порядка исполь-
зования докумен-
тов, регламенти-
рующих органи-
зационно-
управленческие 
решения в облас-
ти технического и 
энергетического 
обеспечения вы-
сокоточных тех-
нологий произ-
водства сельско-
хозяйственной 
продукции  

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выбора 
порядка исполь-
зования доку-
ментов, регла-
ментирующих 
организационно-
управленческие 
решения в об-
ласти техниче-
ского и энерге-
тического обес-
печения высоко-
точных техноло-
гий производст-
ва сельскохозяй-
ственной про-
дукции  

Знать методы 
качественного 
анализа инфор-
мации для рас-
чёта и проекти-
рования разде-
лов диссерта-
ции, а также 
вести поиск ин-
новационных 

Фрагментарные 
знания методов ка-
чественного анали-
за информации для 
расчёта и проекти-
рования разделов 
диссертации, а 
также вести поиск 
инновационных 
решений в инже-

Неполные знания 
методов качест-
венного анализа 
информации для 
расчёта и проек-
тирования разде-
лов диссертации, 
а также вести по-
иск инновацион-
ных решений в 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов качественного 
анализа информа-
ции для расчёта и 
проектирования 
разделов диссер-
тации, а также 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов качест-
венного анализа 
информации для 
расчёта и проек-
тирования раз-
делов диссерта-
ции, а также 
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решений в ин-
женерно-
технической 
сфере (ПК-5) 

нерно-технической 
сфере 
 

инженерно-
технической сфе-
ре 

вести поиск инно-
вационных реше-
ний в инженерно-
технической сфе-
ре  

вести поиск ин-
новационных 
решений в ин-
женерно-
технической 
сфере  

Уметь прово-
дить самостоя-
тельную и кол-
лективную на-
учно-
исследователь-
скую работу, 
определять не-
достатки в ее 
техническом и 
технологиче-
ском оснаще-
нии, намечать 
пути совершен-
ствования тех-
нических 
средств и тех-
нологий в рам-
ках диссертации 
(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение проводить 
самостоятельную и 
коллективную на-
учно-
исследовательскую 
работу, определять 
недостатки в ее 
техническом и тех-
нологическом ос-
нащении, намечать 
пути совершенст-
вования техниче-
ских средств и тех-
нологий в рамках 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проводить 
самостоятельную 
и коллективную 
научно-
исследователь-
скую работу, оп-
ределять недос-
татки в ее техни-
ческом и техноло-
гическом оснаще-
нии, намечать пу-
ти совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в рам-
ках диссертации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
проводить само-
стоятельную и 
коллективную на-
учно-
исследователь-
скую работу, оп-
ределять недос-
татки в ее техни-
ческом и техноло-
гическом оснаще-
нии, намечать пу-
ти совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в рам-
ках диссертации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение прово-
дить самостоя-
тельную и кол-
лективную на-
учно-
исследователь-
скую работу, 
определять не-
достатки в ее 
техническом и 
технологиче-
ском оснащении, 
намечать пути 
совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в 
рамках диссер-
тации  

Владеть навы-
ками проведе-
ния самостоя-
тельной и на-
учно-
исследователь-
ской работы, 
определения 
недостатков в 
ее техническом 
и технологиче-
ском оснаще-
нии,  
выбора путей 
совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в 
рамках диссер-
тации (ПК-5) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков проведения 
самостоятельной и 
научно-
исследовательской 
работы, определе-
ния недостатков в 
ее техническом и 
технологическом 
оснащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техноло-
гий в рамках дис-
сертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
проведения са-
мостоятельной и 
научно-
исследователь-
ской работы, оп-
ределения недос-
татков в ее тех-
ническом и тех-
нологическом 
оснащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
проведения са-
мостоятельной и 
научно-
исследователь-
ской работы, оп-
ределения недос-
татков в ее тех-
ническом и тех-
нологическом 
оснащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
проведения са-
мостоятельной 
и научно-
исследователь-
ской работы, 
определения 
недостатков в 
ее техническом 
и технологиче-
ском оснаще-
нии,  
выбора путей 
совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в 
рамках диссер-
тации  

Знать методы 
сбора и анализа 
исходной ин-
формации для 
расчёта и проек-
тирования раз-
делов ВКР (ПК-
6) 

Фрагментарные 
знания методов 
сбора и анализа ис-
ходной информа-
ции для расчёта и 
проектирования 
разделов диссерта-
ции 

Неполные знания 
методов сбора и 
анализа исходной 
информации для 
расчёта и проек-
тирования разде-
лов диссертации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов сбора и ана-
лиза исходной 
информации для 
расчёта и проек-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов сбора и 
анализа исход-
ной информации 
для расчёта и 
проектирования 
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тирования разде-
лов диссертации 

разделов дис-
сертации 

Уметь прово-
дить самостоя-
тельный анализ 
производства, 
определять не-
достатки в его 
техническом и 
технологиче-
ском оснаще-
нии, намечать 
пути совершен-
ствования тех-
нических 
средств и тех-
нологий в рам-
ках диссертации 
(ПК-6) 

Фрагментарное 
умение проведения 
самостоятельного 
анализа производ-
ства, определения 
недостатков в его 
техническом и тех-
нологическом ос-
нащении, намечать 
пути совершенст-
вования техниче-
ских средств и тех-
нологий в рамках 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проведения 
самостоятельного 
анализа производ-
ства, определения 
недостатков в его 
техническом и 
технологическом 
оснащении, наме-
чать пути совер-
шенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
проведения само-
стоятельного ана-
лиза производст-
ва, определения 
недостатков в его 
техническом и 
технологическом 
оснащении, наме-
чать пути совер-
шенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение проведе-
ния самостоя-
тельного анали-
за производства, 
определения не-
достатков в его 
техническом и 
технологиче-
ском оснащении, 
намечать пути 
совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в 
рамках диссер-
тации 

Владеть навы-
ками проведе-
ния самостоя-
тельного ана-
лиза производ-
ства, определе-
ния недостат-
ков в его тех-
ническом и тех-
нологическом 
оснащении,  
выбора путей 
совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в 
рамках диссер-
тации (ПК-6) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков проведения 
самостоятельного 
анализа производ-
ства, определения 
недостатков в его 
техническом и тех-
нологическом ос-
нащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техноло-
гий в рамках дис-
сертации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
проведения са-
мостоятельного 
анализа произ-
водства, опреде-
ления недостат-
ков в его техни-
ческом и техно-
логическом ос-
нащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
проведения са-
мостоятельного 
анализа произ-
водства, опреде-
ления недостат-
ков в его техни-
ческом и техно-
логическом ос-
нащении,  
выбора путей со-
вершенствования 
технических 
средств и техно-
логий в рамках 
диссертации 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
проведения са-
мостоятельного 
анализа произ-
водства, опре-
деления недос-
татков в его 
техническом и 
технологиче-
ском оснаще-
нии,  
выбора путей 
совершенство-
вания техниче-
ских средств и 
технологий в 
рамках диссер-
тации 

Знать условия 
производства, 
влияющие на 
параметры про-
ектируемых в 
рамках диссер-
тации техниче-
ских средств и 
технологий ре-
монта и обслу-
живания машин 
(ПК-7) 

Фрагментарные 
знания условий 
производства, 
влияющие на пара-
метры проектируе-
мых в рамках дис-
сертации техниче-
ских средств и тех-
нологий ремонта и 
обслуживания ма-
шин 

Неполные знания 
условий произ-
водства, влияю-
щие на параметры 
проектируемых в 
рамках диссерта-
ции технических 
средств и техно-
логий ремонта и 
обслуживания 
машин 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания усло-
вий производства, 
влияющие на па-
раметры проекти-
руемых в рамках 
диссертации тех-
нических средств 
и технологий ре-
монта и обслужи-
вания машин 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
условий произ-
водства, влияю-
щие на парамет-
ры проектируе-
мых в рамках 
диссертации 
технических 
средств и техно-
логий ремонта и 
обслуживания 
машин 

Уметь учиты-
вать условия 

Фрагментарное 
умение учитывать 

В целом успеш-
ное, но не систе-

В целом успеш-
ное, но содержа-

Успешное и сис-
тематическое 
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производства, 
влияющие на 
параметры про-
ектируемых в 
рамках диссер-
тации техниче-
ских средств и 
технологий ре-
монта и обслу-
живания машин 
(ПК-7) 

условия производ-
ства, влияющие на 
параметры проек-
тируемых в рамках 
диссертации техни-
ческих средств и 
технологий ремон-
та и обслуживания 
машин 

матическое уме-
ние учитывать ус-
ловия производ-
ства, влияющие 
на параметры 
проектируемых в 
рамках диссерта-
ции технических 
средств и техно-
логий ремонта и 
обслуживания 
машин 

щее отдельные 
пробелы умение 
учитывать усло-
вия производства, 
влияющие на па-
раметры проекти-
руемых в рамках 
диссертации тех-
нических средств 
и технологий ре-
монта и обслужи-
вания машин 

умение учиты-
вать условия 
производства, 
влияющие на 
параметры про-
ектируемых в 
рамках диссер-
тации техниче-
ских средств и 
технологий ре-
монта и обслу-
живания машин 

Владеть навы-
ками выбора ус-
ловий производ-
ства, влияющих 
на параметры 
проектируемых 
в рамках дис-
сертации техни-
ческих средств 
и технологий 
ремонта и об-
служивания 
машин (ПК-7) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора условий 
производства, 
влияющих на пара-
метры проектируе-
мых в рамках дис-
сертации техниче-
ских средств и тех-
нологий ремонта и 
обслуживания ма-
шин  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выбора условий 
производства, 
влияющих на па-
раметры проекти-
руемых в рамках 
диссертации тех-
нических средств 
и технологий ре-
монта и обслужи-
вания машин  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков выбора 
условий произ-
водства, влияю-
щих на параметры 
проектируемых в 
рамках диссерта-
ции технических 
средств и техно-
логий ремонта и 
обслуживания 
машин  

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выбора 
условий произ-
водства, влияю-
щих на парамет-
ры проектируе-
мых в рамках 
диссертации 
технических 
средств и техно-
логий ремонта и 
обслуживания 
машин  

Знать стандар-
ты, технические 
условия и дру-
гие норматив-
ные документы, 
в соответствии с 
которыми осу-
ществляется 
контроль разра-
батываемых 
проектов дис-
сертации (ПК-8) 

Фрагментарные 
знания стандартов, 
технических усло-
вий и других нор-
мативных докумен-
тов, в соответствии 
с которыми осуще-
ствляется контроль 
разрабатываемых 
проектов диссерта-
ции 

Неполные знания 
стандартов, тех-
нических условий 
и других норма-
тивных докумен-
тов, в соответст-
вии с которыми 
осуществляется 
контроль разраба-
тываемых проек-
тов диссертации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания стан-
дартов, техниче-
ских условий и 
других норматив-
ных документов, в 
соответствии с 
которыми осуще-
ствляется кон-
троль разрабаты-
ваемых проектов 
диссертации 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
стандартов, тех-
нических усло-
вий и других 
нормативных 
документов, в 
соответствии с 
которыми осу-
ществляется 
контроль разра-
батываемых 
проектов дис-
сертации 

Уметь пользо-
ваться стандар-
тами, техниче-
скими условия-
ми и другими 
нормативными 
документами, в 
соответствии с 
которыми осу-
ществляется 
контроль разра-
батываемых 
проектов дис-
сертации (ПК-8) 

Фрагментарное 
умение выбирать 
стандарты, техни-
ческие условия и 
другие норматив-
ные документы, в 
соответствии с ко-
торыми осуществ-
ляется контроль 
разрабатываемых 
проектов диссерта-
ции 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выбирать 
стандарты, техни-
ческие условия и 
другие норматив-
ные документы, в 
соответствии с 
которыми осуще-
ствляется кон-
троль разрабаты-
ваемых проектов 
диссертации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать стан-
дарты, техниче-
ские условия и 
другие норматив-
ные документы, в 
соответствии с 
которыми осуще-
ствляется кон-
троль разрабаты-
ваемых проектов 
диссертации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выби-
рать стандарты, 
технические ус-
ловия и другие 
нормативные 
документы, в 
соответствии с 
которыми осу-
ществляется 
контроль разра-
батываемых 
проектов дис-
сертации 
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Владеть алго-
ритмами и на-
выками опреде-
ления парамет-
ров (ПК-8) 

Фрагментарное 
применение алго-
ритмов и навыков 
определения пара-
метров  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение алгорит-
мов и навыков 
определения па-
раметров  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
алгоритмов и на-
выков определе-
ния параметров  

Успешное и сис-
тематическое 
применение ал-
горитмов и на-
выков определе-
ния параметров 
 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания результатов прохождения практики 
 в форме зачета с оценкой 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
практики в форме зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно 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 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
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 

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 
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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 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной) аттестации по 
разделам: 

1. Раздел 1: 
- назовите основные требования по охране труда и пожарной безопасности на  пред-
приятии; 

2. Раздел 2: 
- охарактеризуйте направление производственной деятельности предприятия; 
- расскажите о структуре предприятия; 
- расскажите о составе машинно-тракторного и автомобильного парков предприятия 
(для сельскохозяйственных предприятий)  

- назовите состав инженерной службы предприятия и штат ремонтных рабочих, зда-
ния и сооружения, технологическое оборудование для ремонтно-обслуживающих 
работ, заправки, хранения машин; 

- назовите обязанности инженера; 
- каков уровень организации и оснащения производства в предприятии. 
3. Раздел 3: 
- перечислите виды технологических документов, применяемых в сфере технического 
сервиса машин; 

- охарактеризуйте технологические процессы ремонта и технического обслуживания 
машин, применяемые на предприятии; 

- дайте заключение относительно применяемых технологий; 
- охарактеризуйте применяемое технологическое оборудование; 
- внесите  ваши предложения по используемому оборудованию; 
- предоставьте разработанную Вами схему технологического процесса ремонта, об-
служивания, хранения технического объекта или восстановления детали, либо прин-
ципиальную схему нового сервисного средства, разработанного в рамках ВКР; 

4. Раздел 4: 
- назовите виды и периодичность инструктажей по охране труда и пожарной безопас-
ности; 

- какова структура и содержание инструкции по охране труда для разрабатываемого в 
рамках ВКР технологического процесса или технического устройства. 

 
5. Раздел 5: 
- какие основные задачи поставлены к решению в Вашей ВКР; 
- каким образом собранный во время практики исходный материал был использован 
при постановке задач ВКР;  

- предоставьте структуру и содержание основных разделов Вашей ВКР; 
- какие исходные данные вы использовали при выполнении технико-экономического 
обоснования предлагаемого в ВКР опытно-конструкторского или организационно-
технологического решения.  
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3.2 Форма отчёта по практике 
 

Отчет по практике оформляется в виде реферата и содержит:  
 1. Титульный лист. 
 2. Содержание (в соответствии с разделами практики).  
 3. Основную часть.  
 4. Приложения (если есть).  

   5. Список литературы. 
 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 15-25 страниц, в ком-
пьютерном виде. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в про-
грамме Компас. 

 
 
 

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 про-
граммы 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 практики Б2.П.5 Преддипломная практика по направлению 
подготовки 35.04.06 / разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 13 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2015. – 19 с. 
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