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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

научно-исследовательской практики 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности,  
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе  
прохождения практики 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование у обу-
чающихся следующих компетенций: 

 

Таблица компетенций 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следую-
щими универсальными и профессио-

нальными компетенциями: 
   

ОПК-1 

способностью планировать 
и проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты 

знать основные мето-
ды и средства экспе-
риментальных иссле-
дований, методы ана-
лиза и оценки полу-
ченных результатов 

планировать и прово-
дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-
зировать их результаты, 
оценивать результаты 

измерений с применени-
ем стандартных крите-

риев 

навыками планирова-
ния и реализации экс-

периментальных иссле-
дований, обработки и 
анализа полученных 

результатов 

ОПК-2 

способностью подготавли-
вать научно-технические 
отчеты, а также публикации 
по результатам выполнения 
исследований 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональ-
ные термины, приме-
нительно к методике 
теоретических и экс-
периментальных ис-

следований 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 

научных исследований, 
анализировать, синтези-
ровать, обобщать полу-
ченную информацию, 
оценивать различные 
взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и 

использовать професси-
ональные термины в 

соответствии с комму-
никативной задачей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 

информации примени-
тельно к методике 

научных исследований, 
навыками коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-

ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-

менного общения 

ПК-2 

способностью обосновывать 
варианты реализации меха-
низированных технологий, 
разрабатывать теорию и 
методы технологического 
воздействия на среду и объ-
екты сельскохозяйственного 
производства, совершен-
ствовать операционные тех-
нологии и процессы в рас-
тениеводстве и животно-
водстве, исследовать зако-
номерности функциониро-
вания технических средств 
сельскохозяйственного про-
изводства, оптимизировать 
их конструкционные пара-
метры и режимы работы, 
обеспечивать рост эффек-
тивности производства про-
дуктов растениеводства и 
животноводства путем по-
вышения агро- зоотехниче-
ских показателей, сокраще-
ния потерь продукции и 
энергетических затрат, уве-
личения производительно-
сти, улучшения условий 
труда и обеспечения эколо-
гической безопасности 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники 

сельскохозяйственно-
го производства; ос-

новные методы и 
средства научных ис-
следований техноло-
гий и технических 

средств АПК, методы 
анализа и оценки по-

лученных результатов; 
основные методы и 

средства эксперимен-
тальных исследова-

ний, методы анализа и 
оценки полученных 
результатов; методы 

построения теоретиче-
ских зависимостей, 

позволяющих прово-
дить предварительную 
оценку характеристик 

совершенствуемых 
технологий и техниче-

ских средств СХП 

проводить анализ тех-
нико-технологического 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать 

новые предложения при 
решении исследователь-

ских и практических 
задач в области техно-
логии и техники сель-

скохозяйственного про-
изводства; планировать 

и проводить научное 
исследование техноло-

гий и технических 
средств АПК, обрабаты-

вать и анализировать 
полученные результаты, 

проводить их оценку; 
планировать и прово-
дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-
зировать их результаты, 
оценивать результаты 

измерений с применени-
ем стандартных крите-

риев; проводить предва-
рительную теоретиче-
скую оценку показате-
лей работы совершен-
ствуемых или разраба-
тываемых технических 

средств СХП 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 

навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-

ства; навыками плани-
рования и реализации 

научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств АПК, об-
работки и анализа по-
лученных результатов; 
навыками планирова-
ния и реализации экс-

периментальных иссле-
дований, обработки и 
анализа полученных 

результатов; навыками 
предварительной тео-
ретической оценки по-
казателей работы со-
вершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств СХП 
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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 
 

Аттестация  аспирантов по итогам практики проводится в конце  4-го или начале 5-го 

семестра на основании защиты оформленного отчета. По итогам положительной аттестации 

аспиранту выставляется зачет с оценкой, которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской практики могут 

являться также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-

технических конференциях. 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики (научным руководителем), в форме выступления на заседании кафедры и/или в фор-

ме выступления перед другими аспирантами проходящими практику. При защите результатов 

практики аспирант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, выска-

зывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

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

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Компетенция 
Уровни освоения 

компетенций 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ОПК-
1 

Способность  
планировать и 

проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-

зультаты 

Знать основные методы и сред-
ства экспериментальных иссле-

дований, методы анализа и 
оценки полученных результатов 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний основных 
методов и средств эксперимен-
тальных исследований, методов 
анализа и оценки полученных 

результатов 

Сформированные и системати-
ческие знания основных методов 

и средств экспериментальных 
исследований, методов анализа и 
оценки полученных результатов 

Уметь планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты, 
оценивать результаты измере-

ний с применением стандартных 
критериев 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень умений планировать и 

проводить эксперименты, обраба-
тывать и анализировать их резуль-
таты, оценивать результаты изме-

рений с применением стандартных 
критериев 

Высокий систематический 
уровень умений планировать и 

проводить эксперименты, обраба-
тывать и анализировать их резуль-
таты, оценивать результаты изме-

рений с применением стандартных 
критериев 

Владеть навыками планирова-
ния и реализации эксперимен-

тальных исследований, обработ-
ки и анализа полученных ре-

зультатов 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень навыков планирования и 

реализации экспериментальных 
исследований, обработки и анали-

за полученных результатов 

Высокий систематический 
уровень навыков планирования и 

реализации экспериментальных 
исследований, обработки и анали-

за полученных результатов 

ОП
К-2 

Способность  
подготавливать 

научно-
технические от-

четы, а также 
публикации по 
результатам вы-
полнения иссле-

дований 

Знать основные категории 
методологии научных иссле-
дований, основные професси-
ональные термины, примени-
тельно к методике теоретиче-

ских и экспериментальных 
исследований 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний основных 

методик научных исследований, 
основных профессиональных 
терминов, применительно к 

методике теоретических и экс-
периментальных исследований 

Сформированные и система-
тические знания основных 

методик научных исследований, 
основных профессиональных 
терминов, применительно к 

методике теоретических и экс-
периментальных исследований 

Уметь сравнивать, классифи-
цировать результаты научных 
исследований, анализировать, 

синтезировать, обобщать 
полученную информацию, 

оценивать различные взаимо-
связь фактов и явлений, отби-
рать и использовать професси-
ональные термины в соответ-

ствии с коммуникативной 
задачей 

Отсутствие или фрагментар-
ный уровень умений сравни-

вать, классифицировать резуль-
таты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, 
обобщать полученную инфор-
мацию, оценивать различные 

взаимосвязь фактов и явлений, 
отбирать и использовать про-

фессиональные термины в соот-
ветствии с коммуникативной 

задачей 

Высокий систематический 
уровень умений сравнивать, 
классифицировать результаты 
научных исследований, анали-
зировать, синтезировать, обоб-

щать полученную информацию, 
оценивать различные взаимо-
связь фактов и явлений, отби-

рать и использовать профессио-
нальные термины в соответ-

ствии с коммуникативной зада-
чей 
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2 3 4 
Владеть культурой професси-

онального мышления, спосо-

бами анализа, синтеза, обоб-

щения информации примени-

тельно к методике научных 

исследований, навыками ком-

муникативно-целесообразного 

отбора профессиональных 

единиц языка и речи, навыка-

ми научного устного и пись-

менного общения 

Отсутствие или фрагментар-

ный уровень навыков профес-

сионального мышления, спосо-

бов анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к 

методике научных исследова-

ний, навыков коммуникативно-

целесообразного отбора профес-

сиональных единиц языка и 

речи, навыков научного устного 

и письменного общения 

Высокий систематический 

уровень навыков профессио-

нального мышления, способов 

анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к 

методике научных исследова-

ний, навыков коммуникативно-

целесообразного отбора профес-

сиональных единиц языка и 

речи, навыков научного устного 

и письменного общения 

ПК-
2 

Способность 
обосновывать 

варианты реали-
зации механизи-
рованных техно-
логий, разрабаты-

вать теорию и 
методы техноло-
гического воздей-
ствия на среду и 
объекты сельско-
хозяйственного 
производства, 

совершенствовать 
операционные 
технологии и 

процессы в рас-
тениеводстве и 

животноводстве, 
исследовать зако-

номерности 
функционирова-
ния технических 
средств сельско-
хозяйственного 
производства, 

оптимизировать 
их конструкци-

онные параметры 
и режимы рабо-
ты, обеспечивать 
рост эффективно-
сти производства 
продуктов расте-
ниеводства и жи-

вотноводства 
путем повышения 
агро- зоотехниче-
ских показателей, 
сокращения по-

терь продукции и 
энергетических 
затрат, увеличе-
ния производи-
тельности, улуч-
шения условий 

труда и обеспече-
ния экологиче-
ской безопасно-

сти 

Знать современный уровень 

достижений отечественной и 

мировой науки в области 

технологии и техники сель-

скохозяйственного произ-

водства; основные методы и 

средства научных исследо-

ваний технологий и техниче-

ских средств АПК, методы 

анализа и оценки получен-

ных результатов; основные 

методы и средства экспери-

ментальных исследований, 

методы анализа и оценки 

полученных результатов; 

методы построения теорети-

ческих зависимостей, позво-

ляющих проводить предва-

рительную оценку характе-

ристик совершенствуемых 

технологий и технических 

средств СХП 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний современ-

ного  уровня достижений оте-

чественной и мировой науки в 

области технологии и техники 

сельскохозяйственного произ-

водства; основных методов и 

средств научных исследований 

технологий и технических 

средств АПК, методов анализа 

и оценки полученных резуль-

татов; основных методов и 

средств экспериментальных 

исследований, методов анализа 

и оценки полученных резуль-

татов; методов построения 

теоретических зависимостей, 

позволяющих проводить пред-

варительную оценку характе-

ристик совершенствуемых 

технологий и технических 

средств СХП 

Сформированные и система-

тические знания современно-

го  уровня достижений отече-

ственной и мировой науки в 

области технологии и техники 

сельскохозяйственного произ-

водства; основных методов и 

средств научных исследований 

технологий и технических 

средств АПК, методов анализа 

и оценки полученных резуль-

татов; основных методов и 

средств экспериментальных 

исследований, методов анализа 

и оценки полученных резуль-

татов; методов построения 

теоретических зависимостей, 

позволяющих проводить пред-

варительную оценку характе-

ристик совершенствуемых 

технологий и технических 

средств СХП 

Уметь проводить анализ 

технико-технологического 

уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний 

генерировать новые предло-

жения при решении исследо-

вательских и практических 

задач в области технологии и 

техники сельскохозяйствен-

ного производства; планиро-

вать и проводить научное 

исследование технологий и 

технических средств АПК, 

обрабатывать и анализиро-

вать полученные результаты, 

проводить их оценку; плани-

ровать и проводить экспери-

менты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты, 

оценивать результаты изме-

рений с применением стан-

дартных критериев; прово-

дить предварительную тео-

ретическую оценку показа-

телей работы совершенству-

емых или разрабатываемых 

технических средств СХП 

Отсутствие или фрагментар-

ный уровень умений прово-

дить анализ технико-

технологического уровня эле-

ментов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать 

новые предложения при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач в области тех-

нологии и техники сельскохо-

зяйственного производства; 

планировать и проводить 

научное исследование техно-

логий и технических средств 

АПК, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результа-

ты, проводить их оценку; пла-

нировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты, 

оценивать результаты измере-

ний с применением стандарт-

ных критериев; проводить 

предварительную теоретиче-

скую оценку показателей ра-

боты совершенствуемых или 

разрабатываемых технических 

средств СХП 

Высокий систематический 

уровень умений проводить 

анализ технико-

технологического уровня эле-

ментов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать 

новые предложения при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач в области тех-

нологии и техники сельскохо-

зяйственного производства; 

планировать и проводить 

научное исследование техно-

логий и технических средств 

АПК, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результа-

ты, проводить их оценку; пла-

нировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты, 

оценивать результаты измере-

ний с применением стандарт-

ных критериев; проводить 

предварительную теоретиче-

скую оценку показателей ра-

боты совершенствуемых или 

разрабатываемых технических 

средств СХП 
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1 2 3 4 

ПК-
2 

 Владеть навыками технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 

исследовательских и практиче-
ских задач в области техноло-
гии и техники сельскохозяй-

ственного производства; навы-
ками планирования и реализа-

ции научных исследований 
технологий и технических 
средств АПК, обработки и 

анализа полученных результа-
тов; навыками планирования и 
реализации экспериментальных 

исследований, обработки и 
анализа полученных результа-
тов; навыками предваритель-

ной теоретической оценки 
показателей работы совершен-

ствуемых или разрабатываемых 
технических средств СХП 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень навыков технико-

технологического анализа эле-
ментов АПК, навыков критиче-

ской оценки новых предложений 
при решении исследовательских 
и практических задач в области 
технологии и техники сельско-
хозяйственного производства; 

навыков планирования и реали-
зации научных исследований 

технологий и технических 
средств АПК, обработки и ана-
лиза полученных результатов; 

навыков планирования и реали-
зации экспериментальных ис-

следований, обработки и анализа 
полученных результатов; навы-
ков предварительной теоретиче-
ской оценки показателей работы 
совершенствуемых или разраба-
тываемых технических средств 

СХП 

Высокий систематический уро-
вень навыков технико-

технологического анализа эле-
ментов АПК, навыков критиче-
ской оценки новых предложе-
ний при решении исследова-

тельских и практических задач в 
области технологии и техники 
сельскохозяйственного произ-

водства; навыков планирования 
и реализации научных исследо-
ваний технологий и технических 
средств АПК, обработки и ана-
лиза полученных результатов; 

навыков планирования и реали-
зации экспериментальных ис-

следований, обработки и анализа 
полученных результатов; навы-
ков предварительной теоретиче-
ской оценки показателей работы 
совершенствуемых или разраба-
тываемых технических средств 

СХП 

 
2.3 Описание шкалы оценивания практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-исследовательской 
практики проводится в форме зачета. 

Практика оценивается 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено».  
В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не зачтено». 
Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. К 

зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчетные 
документы, к которым относится  отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответ-
ствии с установленными требованиями;  

Процедура проведения зачета:  
1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета.  
2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приве-

ден в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время под-
готовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты про-
хождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практикой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  
Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-
щей успеваемости аспиранта.  

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
Практика 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:  
– «зачтено» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетипо-
вых задач практики;  

– «не зачтено» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 
аспиранта не выявлены.  
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2) Выполнение и защита отчета по практике  

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  

 - оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты.   

Не зачтено 

 - задание на практику выполнено не в полном объеме;  

 - нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения;  

 - не приложены первичные документы; отчет не сдан в установленный 

срок;  

- 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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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Методы эмпирического исследования 

2. Классификация, типы и задачи эксперимента 

3. Цель и задачи эксперимента, методики проведения  

4. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований 

5. Основные характеристики массива данных (выборки) 

6. Пример расчета основных характеристик массива данных 

7. Доверительные интервалы 

8. Минимальный объем выборки 

9. Эмпирическое распределение значений случайной величины 

10. Функции распределения случайных величин 

11. Проверка соответствия эмпирического распределения теоретическому 

12. Нормальный закон распределения и его параметры  

13. Стандартизованная форма нормального распределения 

14. Свойства нормального закона распределения 

15. Распределение по закону Пуассона  

16. Показательное (экспоненциальное) распределение 

17. Гамма-распределение случайных величин 

18. Биноминальное распределение случайных величин 

19. Равномерное распределение случайных величин 
20. Проверка соответствия эмпирического распределения теоретическому 

21. Сравнение результатов опытов и наблюдений. 

22. Оценка риска принимаемого решения. 

23. Критерий Пирсона. 

24. Оценка существенности отдельных факторов. 

25. Оценка силы связи между случайными величинами. Коэффициент корреляции. 

26. Ранговый коэффициент корреляции. 

27. Корреляционное отношение. 

28. Обработка результатов однофакторного эксперимента 

29. Определение коэффициентов регрессии 

30. Проверка однородности выборки и адекватности полученного уравнения регрессии 

31. Основы планирования многофакторных экспериментов
 

32. Полный факторный эксперимент 

33. Приемы построения матриц планов 

34. Композиционные планы второго порядка 

35. Обработка и анализ результатов многофакторного эксперимента 

36. Технологические свойства сельскохозяйственных материалов и сред. 

37. Основы планирования полевого эксперимента. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов, 2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 2015; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 2015; 

4. Программа практики Б2.2 Научно-исследовательская практика / разраб. В.А. Черново-

лов, А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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