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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б3.2 - Научно-исследовательская деятельность  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы научных 

исследований 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-6 

ОПК-4 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе выполнения 

научных исследований 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

6 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе выполнения научных ис-

следований 

6 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

6 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате выполнения научных исследований  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-6 - способностью планиро-

вать и решать задачи 

собственного професси-

онального и личностного 

развития  

- этапы НИР и ее  

планирования; ос-

новные направления 

и перспективы разви-

тия теоретических 

исследований в обла-

сти селекции, семе-

новодства и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур и агро-

технологий СХП 

- составлять про-

грамму и план ис-

следования,  форму-

лировать задачи ис-

следования, опреде-

лять объект исследо-

вания;  

 

- навыками при-

менения инстру-

ментальных 

средств исследо-

вания для реше-

ния поставлен-

ных задач, спо-

собствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

ОПК-4 - готовностью организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива по 

проблемам сельского хо-

зяйства,  агрономии, за-

щиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

- основные проблемы 

в области современ-

ного сельского  хо-

зяйства, селекции 

растений; основные 

обязанности руково-

дителя и правила 

обращения с подчи-

ненными, этические 

нормы в профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- организовать рабо-

ту исследовательско-

го коллектива; 

формулировать задачи 

исследования и обя-

занности коллектива; 

- навыками ком-

муникативно- це-

лесообразного от-

бора профессио-

нальных единиц; 

культурой профес-

сионального мыш-

ления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения ин-

формации приме-

нительно к мето-

дике научных ис-

следований, 

ПК-2 - способностью 

планировать и осу-

ществлять научно-

практическую деятель-

ность в области селек-

ции и семеноводства 

с.-х. растений; приме-

нять аналитические и 

синтетические методы в 

селекции растений с 

целью создания нового 

материала; готовностью 

к публичным выступле-

ниям, ведению дискус-

сий и аргументирован-

ному представлению 

научной гипотезы в об-

ласти селекции и семе-

новодства с.-х. расте-

ний. 

- о необходимости  

проведения экспе-

риментов для под-

тверждения от-

дельных положе-

ний теоретических 

исследований; 

этапы и задачи 

планирования ис-

следований в се-

лекции и семено-

водстве; правила 

выдвижения науч-

ных гипотез в об-

ласти селекции и 

семеноводства с.-

х. растений; мето-

ды проверки 

научных гипотез. 

- самостоятельно  

организовы-вать и 

проводить научные 

исследования по 

теме выпускной 

квалификационной 

работы с использо-

ванием современ-

ных методов анали-

за изучаемых объ-

ектов; грамотно ар-

гументировать 

научные гипотезы в 

области селекции и 

семеноводства с.-х. 

растений; 

- навыками са-
мостоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятель-
ности; техникой 
селекционного 
процесса; 
навыками про-
верки научных 
гипотез и ин-
терпретации 
выводов. 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» или 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не аттестовано». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

2.2.1 Второй семестр 

Результат выполнения 

научных исследований 

Критерии и показатели оценивания результатов выполнения научных исследований 

«не аттестовано» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать этапы НИР и ее  

планирования; основ-

ные направления и пер-

спективы развития тео-

ретических исследова-

ний в области селекции, 

семеноводства и гене-

тики сельскохозяйст-

венных культур и агро-

технологий СХП; УК -6 

Фрагментарные знания 

этапов НИР и ее  плани-

рования; основных 

направлений и перспек-

тив развития теоретиче-

ских исследований в об-

ласти селекции, семено-

водства и генетики сель-

скохозяйственных куль-

тур и агротехнологий 

СХП; Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания эта-

пов НИР и ее  планиро-

вания; основных 

направлений и пер-

спектив развития тео-

ретических исследова-

ний в области селек-

ции, семеноводства и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур и 

агротехнологий СХП 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания этапов НИР и ее  

планирования; основных 

направлений и перспектив 

развития теоретических ис-

следований в области селек-

ции, семеноводства и генети-

ки сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий 

СХП 

Сформированные и системати-

ческие знания этапов НИР и ее  

планирования; основных направ-

лений и перспектив развития 

теоретических исследований в 

области селекции, семеноводства 

и генетики сельскохозяйствен-

ных культур и агротехнологий 

СХП 

Уметь составлять про-

грамму и план исследо-

вания,  формулировать 

задачи исследования, 

определять объект ис-

следования; УК -6 

Фрагментарное умение 
составлять программу и 

план исследования, фор-

мулировать задачи ис-

следования, определять 

объект исследования; 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

уме-ние составлять 

программу и план ис-

следования,  формули-

ровать задачи исследо-

вания, определять объ-

ект исследования;  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение составлять программу 

и план исследования,  форму-

лировать задачи исследования, 

определять объект исследова-

ния;  

Успешное и систематическое 

умение составлять программу и 

план исследования,  формулиро-

вать задачи исследования, опре-

делять объект исследования;  
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

применения инструмен-

тальных средств иссле-

дования для решения 

поставленных задач, 

способствующих ин-

тенсификации познава-

тельной деятельности; 

УК -6 

Фрагментарное исполь-

зование навыков приме-

нения инструментальных 

средств исследования для 

решения поставленных 

задач, способствующих 

интенсификации познава-

тельной деятельности;/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое ис-

пользование навыков 

применения инструмен-

тальных средств иссле-

дования для решения 

поставленных задач, 

способствующих интен-

сификации познаватель-

ной деятельности; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками использование 
навыков применения инстру-

ментальных средств исследова-

ния для решения поставленных 

задач, способствующих интен-

сификации познавательной 

деятельности 

Успешное и систематическое 

использование навыков приме-

нения инструментальных средств 

исследования для решения по-

ставленных задач, способствую-

щих интенсификации познава-

тельной деятельности; 

Знать о необходимости  

проведения эксперимен-

тов для подтверждения 

отдельных положений 

теоретических исследо-

ваний; этапы и задачи 

планирования исследо-

ваний в селекции и семе-

новодстве; ПК-2 

Фрагментарные знания о 

необходимости  проведе-

ния экспериментов для 

подтверждения отдельных 

положений теоретических 

исследований; этапы и 

задачи планирования ис-

следований в селекции и 

семеноводстве; 

Неполные знания о 

необходимости  проведе-

ния экспериментов для 

подтверждения отдель-

ных положений теорети-

ческих исследований; 

этапы и задачи планиро-

вания исследований в 

селекции и семеновод-

стве; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о необходимости  про-

ведения экспериментов для 

подтверждения отдельных по-

ложений теоретических иссле-

дований; этапы и задачи плани-

рования исследований в селек-

ции и семеноводстве; 

Сформированные и системати-

ческие знания о необходимости  

проведения экспериментов для 

подтверждения отдельных поло-

жений теоретических исследова-

ний; этапы и задачи планирования 

исследований в селекции и семе-

новодстве; 

Уметь самостоятельно  

организовывать и прово-

дить научные исследова-

ния по теме выпускной 

квалификационной рабо-

ты с использованием со-

временных методов ана-

лиза изучаемых объек-

тов; ПК-2 

Фрагментарное умение 

самостоятельно  организо-

вывать и проводить науч-

ные исследования по теме 

выпускной квалификаци-

онной работы с использо-

ванием современных ме-

тодов анализа изучаемых 

объектов; 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение самостоятельно  

организовывать и прово-

дить научные исследова-

ния по теме выпускной 

квалификационной рабо-

ты с использованием 

современных методов 

анализа изучаемых объ-

ектов; 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно  орга-

низовывать и проводить науч-

ные исследования по теме вы-

пускной квалификационной 

работы с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов; 

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно  органи-

зовывать и проводить научные 

исследования по теме выпускной 

квалификационной работы с ис-

пользованием современных мето-

дов анализа изучаемых объектов; 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности; техникой се-

лекционного процесса; 

ПК-2 

Фрагментарное примене-

ние навыков самостоя-

тельной научно-исследо-

вательской деятельности; 

использования техники  

селекционного процесса;/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

самостоятельной научно-

исследо-вательской дея-

тельности; использования 

техники селекционного 

процесса; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков самостоятельной научно-

исследователь-ской деятельно-

сти; использования техники 

селекционного процесса; 

Успешное и систематическое 

применение навыков самостоя-

тельной научно-

исследовательской деятельности; 

использования техники селекци-

онного процесса; 

 

2.2.2 Третий-четвертый семестры 
 

Результат выполнения научных иссле-

дований 

Критерии и показатели оценивания результатов выполнения научных исследований 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать этапы НИР и ее  планирования; ос-

новные направления и перспективы разви-

тия теоретических исследований в области 

селекции, семеноводства и генетики сель-

скохозяйст-венных культур и агротехно-

логий СХП (УК-6) 

Фрагментарные знания этапов НИР и ее  плани-

рования; основных направлений и перспектив раз-

вития теоретических исследований в области се-

лекции, семеноводства и генетики сельскохозяйст-

венных культур и агротехнологий СХП / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания эта-

пов НИР и ее  планирования; основных 

направлений и перспектив развития теоретиче-

ских исследований в области селекции, семе-

новодства и генетики сельскохозяйст-венных 

культур и агротехнологий СХП 

Уметь составлять программу и план ис-

следования,  формулировать задачи иссле-

дования, определять объект исследования; 

(УК-6) 

Фрагментарное умение составлять программу и 

план исследования,  формулировать задачи иссле-

дования, определять объект исследования; / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение составлять про-

грамму и план исследования,  формулировать 

задачи исследования, определять объект ис-

следования; 

Владеть навыками применения инстру-

ментальных средств исследования для 

решения поставленных задач, способ-

ствующих интенсификации познаватель-

ной деятельности; (УК-6) 

Фрагментарное использование навыков приме-

нения инструментальных средств исследования 

для решения поставленных задач, способствую-

щих интенсификации познавательной деятельно-

сти; / Отсутствие навыков 

В целом успешное использование навыков 
применения инструментальных средств иссле-

дования для решения поставленных задач, 

способствующих интенсификации познава-

тельной деятельности; 
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1 2 3 

Знать основные проблемы в области со-

временного сельского  хозяйства, селек-

ции растений; основные обязанности ру-

ководителя и правила обращения с под-

чиненными, этические нормы в профес-

сиональной деятельности (ОПК-4); 

Фрагментарные знания основных проблем в об-

ласти современного сельского  хозяйства, селек-

ции растений; основных обязанностей руководи-

теля и правил обращения с подчиненными, этиче-

ских норм в профессиональной деятельности / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных проблем в области современного сель-

ского  хозяйства, селекции растений; основ-

ных обязанностей руководителя и правил об-

ращения с подчиненными, этических норм в 

профессиональной деятельности 

Уметь организовать работу исследова-

тельского коллектива; формулировать за-

дачи исследования и обязанности коллек-

тива 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение организовать работу ис-

следовательского коллектива; формулировать за-

дачи исследования и обязанности коллектива / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение организовать рабо-

ту исследовательского коллектива; формули-

ровать задачи исследования и обязанности 

коллектива 

Владеть навыками коммуникативно- це-

лесообразного отбора профессиональных 

единиц; культурой профессионального 

мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к 

методике научных исследований (ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков коммуника-

тивно- целесообразного отбора профессиональных 

единиц; культуры профессионального мышления, 

использования способов анализа, синтеза, обобще-

ния информации применительно к методике науч-

ных исследований/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ком-

муникативно- целесообразного отбора профес-

сиональных единиц; культуры профессиональ-

ного мышления, использования способов ана-

лиза, синтеза, обобщения информации приме-

нительно к методике научных исследований 

Знать о необходимости  проведения экс-

периментов для подтверждения отдельных 

положений теоретических исследований; 

этапы и задачи планирования исследова-

ний в селекции и семеноводстве; правила 

выдвижения научных гипотез в области 

селекции и семеноводства с.-х. растений; 

методы проверки научных гипотез. (ПК-2) 

Фрагментарные знания о необходимости  прове-

дения экспериментов для подтверждения отдель-

ных положений теоретических исследований; эта-

пы и задачи планирования исследований в селек-

ции и семеноводстве; правила выдвижения науч-

ных гипотез в области селекции и семеноводства 

с.-х. растений; методы проверки научных гипотез. 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о 

необходимости  проведения экспериментов для 

подтверждения отдельных положений теоре-

тических исследований; этапы и задачи плани-

рования исследований в селекции и семено-

водстве; правила выдвижения научных гипотез 

в области селекции и семеноводства с.-х. рас-

тений; методы проверки научных гипотез. 

Уметь самостоятельно  организовывать и 

проводить научные исследования по теме 

выпускной квалификационной работы с 

использованием современных методов 

анализа изучаемых объектов; грамотно 

аргументировать научные гипотезы в об-

ласти селекции и семеноводства с.-х. рас-

тений (ПК-2) 

Фрагментарное умение самостоятельно  органи-

зовывать и проводить научные исследования по 

теме выпускной квалификационной работы с ис-

пользованием современных методов анализа изу-

чаемых объектов; грамотно аргументировать 

научные гипотезы в области селекции и семено-

водства с.-х. растений/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно  

организовы-вать и проводить научные иссле-

дования по теме выпускной квалификационной 

работы с использованием современных мето-

дов анализа изучаемых объектов; грамотно ар-

гументировать научные гипотезы в области 

селекции и семеноводства с.-х. растений 
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Владеть навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

техникой селекционного процесса; 

навыками проверки научных гипотез и 

интерпретации выводов. (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельно-

сти; техники селекционного процесса; навыков 

проверки научных гипотез и интерпретации вы-

водов. / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков са-

мостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; техники селекционного про-

цесса; навыков проверки научных гипотез и 

интерпретации выводов. 



3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ СДАЧЕ ЗАЧЁТА  

 

Зачѐт с оценкой учитывает совокупные результаты контроля знаний за период прове-

дения НИД во 2 семестре и выставляется в последнюю неделю семестра научным руководите-

лем по результатам выполненных работ в течение него. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачѐте с оценкой оцениваются следующими кри-

териями: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не аттестовано». 

 

Оценка Критерии 

1 2 

 

Отлично 
Освоен весь теоретический материал, предназначенный для само-

стоятельного изучения; представлены заполненный индивидуаль-

ный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года; текст 

тезисов и(или) докладов по результатам исследования для выступ-

ления на конференции; выполнена расчетная работа и подготовле-

на презентация для выступления на научно-практической конфе-

ренции или семинарах. Аспирант владеет материалом исследова-

ний и демонстрирует умения и навыки использования научных 

методов для исследовательской работы. Аспирант подготовил до-

клад, успешно выступил и смог обоснованно ответить практически 

на все поступившие вопросы. 

 

Хорошо 

Освоен весь (большая часть) теоретический материал, предназначенный 

для самостоятельного изучения; представлены заполненный индивиду-

альный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года; текст те-

зисов и(или) докладов по результатам исследования для выступ-

ления на конференции; выполнена расчетная работа и подготовле-

на презентация для выступления на научно-практической конфе-

ренции или семинарах. Аспирант владеет материалом исследова-

ний и демонстрирует неплохие умения и навыки использования 

научных методов для исследовательской работы. Аспирант подго-

товил доклад, успешно выступил, но не смог обоснованно ответить 

на некоторые поступившие вопросы. Грубых ошибок нет. 

Удовлетворительно Освоен теоретический материал (поверхностно), предназначенный для 

самостоятельного изучения; представлены заполненный индивидуаль-

ный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года в черновом 

варианте; нет текста тезисов и(или) доклада по результатам иссле-

дования для выступления на конференции; выполнена часть рас-

четной работы и подготовлена презентация для выступления на 

научно-практической конференции или семинарах с замечаниями. 

При ответах на вопросы допущены неточности.  Аспирант поверх-

ностно владеет материалом исследований и демонстрирует слабые 

умения и навыки использования научных методов для исследова-

тельской работы Аспирант подготовил доклад на низком уровне и 

не смог обоснованно ответить на все поступившие вопросы. 
 Не  зачтено  

(Не аттестовано) 

Аспирант не освоил большую часть теоретического материала, предна-

значенного для самостоятельного изучения; не представил заполненный 

индивидуальный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года; 

отсутствует текст тезисов и(или) доклада по результатам исследо-

вания для выступления на конференции; расчетное задание не вы-

полнено и не подготовлена презентация для выступления на науч-

но-практических конференциях или семинарах или презентация 

подготовлена, но в расчетах много грубых ошибок, при защите 

получено большое количество замечаний.  Аспирант не  владеет ма-
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териалом исследований и демонстрирует практическое отсутствие 

умений и навыков использования научных методов для исследова-

тельской работы. 

 

Зачет учитывает совокупные результаты контроля знаний за период проведения 

научных исследований в 5-7 семестрах. Зачѐт выставляется в последнюю неделю каждого 

семестра научным руководителем по результатам выполненных работ в течение семестра 

и отчетных документов. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачѐте оцениваются: «зачтено», «не зачте-

но». 

 

Оценка Критерии 

 

Зачтено 

Освоен весь (большая часть) теоретический материал, предназна-

ченный для самостоятельного изучения; представлены заполнен-

ный индивидуальный план работы, поэтапное планирование НИР 

на 4 года; текст статей и(или) докладов по результатам исследова-

ния для выступления на конференции; выполнены расчетные за-

дания и подготовлены презентации для выступления на научно-

практических конференциях или семинарах. При ответах на от-

дельные вопросы могут быть допущены неточности.  Аспирант 

владеет материалом исследований и демонстрирует умения и 

навыки использования научных методов для исследовательской 

работы. Грубых ошибок нет.  

 

Не зачтено 

Аспирант не освоил большую часть теоретического материала, 

предназначенного для самостоятельного изучения; не представил 

заполненный индивидуальный план работы, поэтапное планиро-

вание НИР на 4 года; текст статей и(или) докладов по результатам 

исследования для выступления на конференции; расчетные зада-

ния не выполнены и не подготовлены презентации для выступле-

ния на научно-практических конференциях или семинарах или 

презентация подготовлена, но в расчетах много грубых ошибок, 

при защите получено большое количество замечаний.  Аспирант 

не  владеет материалом исследований и демонстрирует очень сла-

бые умения и навыки использования научных методов для иссле-

довательской работы.  

 

 

 

4. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе выполнения научных исследований 

 

1. Индивидуальный план проведения исследований. 

2. Журнал учета первичных данных.  

3. Результаты статистической обработки данных экспериментов за первый год 

исследований 

4. Отчет о НИР по итогам года исследований 

5. Научная публикация (аналитическая статья в сборнике научных работ или 

научном журнале, в т.ч. рекомендованном ВАК, тезисы или материалы вы-

ступления).  

6. Доклад и презентация по теме исследований 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-

седании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие при-

казом от 31.12.2015 г.№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г.№ 491-О; 

4. Программа научных исследований Б3.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ разраб. Л.М. Костылева, В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 16 с. 
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