


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (по экономике организации) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

практики 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций в процессе ос-

воения практики 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

основные понятия и категории эконо-

мики организации: размер производст-

ва и специализация сельскохозяйствен-

ного предприятия, основные виды зе-

мельных ресурсов, наличие трудовых 

ресурсов, основных и оборотных 

средств, особенности производства и 

формирование себестоимости продук-

ции отраслей растениеводства и жи-

вотноводства, основные финансовые 

показатели 

обоснованно применять 

экономическую терминоло-

гию и основные экономиче-

ские категории дисциплины 

в профессиональной дея-

тельности 

навыками поиска наиболее оп-

тимального решения проблем, 

возникающих на уровне пред-

приятия 

ОПК-1 

владением навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

основные законодательные и норма-

тивно-правовые акты регламентирую-

щие производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятель-

ность сельскохозяйственных организа-

ций 

использовать законодатель-

ные и нормативно-правовые 

документы в своей деятель-

ности 

навыками работы с нормативно-

правовыми документами, регла-

ментирующими производствен-

но-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность 

предприятия 

ПК-3 

владением навыками стра-

тегического анализа, раз-

работки и осуществления 

стратегии организации, на-

правленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

механизмы управления, планирования, 

ценообразования на сельскохозяйст-

венных предприятиях, особенности ин-

вестиционной деятельности на сель-

скохозяйственном предприятии (сезон-

ность, использование живых организ-

мов, ограниченность сельскохозяйст-

венных угодий) 

определять показатели эф-

фективности использования 

земельных, трудовых ре-

сурсов, основных и оборот-

ных средств; рассчитывать 

основные показатели нали-

чия и использования маши-

нотракторного парка сель-

навыками определения показа-

телей, характеризующих соци-

ально-экономическую, произ-

водственную, управленческую и 

финансовую деятельность сель-

скохозяйственного предприятия, 

на основании этого разрабаты-

вать стратегию для обеспечения 



скохозяйственного пред-

приятий; определять эф-

фективность отраслей рас-

тениеводства и животно-

водства 

его конкурентоспособности 

 



 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» 

 

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

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные поня-

тия и категории эконо-

мики организации: раз-

мер производства и 

специализация сель-

скохозяйственного 

предприятия, основные 

виды земельных ресур-

сов, наличие трудовых 

ресурсов, основных и 

оборотных средств, 

особенности производ-

ства и формирование 

себестоимости продук-

ции отраслей растение-

водства и животновод-

ства, основные финан-

совые показатели (ОК-

3) 

Фрагментарные знания 

основных понятий и кате-

горий экономики органи-

зации: размера производ-

ства и специализации 

сельскохозяйственного 

предприятия, основные 

виды земельных ресурсов, 

наличие трудовых ресур-

сов, основных и оборот-

ных средств, особенности 

производства и формиро-

вание себестоимости про-

дукции отраслей расте-

ниеводства и животновод-

ства, основные финансо-

вые показатели / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий и категорий 

экономики организации: 

размера производства и 

специализации сельскохо-

зяйственного предприятия, 

основные виды земельных 

ресурсов, наличие трудо-

вых ресурсов, основных и 

оборотных средств, осо-

бенности производства и 

формирование себестои-

мости продукции отраслей 

растениеводства и живот-

новодства, основные фи-

нансовые показатели 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий и категорий эконо-

мики организации: разме-

ра производства и специа-

лизации сельскохозяйст-

венного предприятия, ос-

новные виды земельных 

ресурсов, наличие трудо-

вых ресурсов, основных и 

оборотных средств, осо-

бенности производства и 

формирование себестои-

мости продукции отраслей 

растениеводства и живот-

новодства, основные фи-

нансовые показатели 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий и категорий 

экономики организации: 

размера производства и 

специализации сельскохо-

зяйственного предприятия, 

основные виды земельных 

ресурсов, наличие трудо-

вых ресурсов, основных и 

оборотных средств, осо-

бенности производства и 

формирование себестоимо-

сти продукции отраслей 

растениеводства и живот-

новодства, основные фи-

нансовые показатели 

Уметь обоснованно Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но содер- Успешное и систематиче-



применять экономиче-

скую терминологию и 

основные экономиче-

ские категории дисцип-

лины в профессиональ-

ной деятельности (ОК-3) 

обоснованно применять 

экономическую термино-

логию и основные эконо-

мические категории дис-

циплины в профессио-

нальной деятельности / 

Отсутствие умений 

систематическое умение 

обоснованно применять 

экономическую термино-

логию и основные эконо-

мические категории дис-

циплины в профессиональ-

ной деятельности 

жащее отдельные пробелы 

умение обоснованно при-

менять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории 

дисциплины в профессио-

нальной деятельности 

ское умение обоснованно 

применять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории 

дисциплины в профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками по-

иска наиболее опти-

мального решения 

проблем, возникающих 

на уровне предприятия 

(ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска наи-

более оптимального реше-

ния проблем, возникаю-

щих на уровне предпри-

ятия / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска наи-

более оптимального реше-

ния проблем, возникаю-

щих на уровне предпри-

ятия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска наи-

более оптимального ре-

шения проблем, возни-

кающих на уровне пред-

приятия 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска наиболее оптималь-

ного решения проблем, 

возникающих на уровне 

предприятия 

Знать основные законо-

дательные и норматив-

но-правовые акты рег-

ламентирующие произ-

водственно-

хозяйственную и фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность сельскохо-

зяйственных организа-

ций (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных законодательных 

и нормативно-правовых 

актов регламентирующих 

производственно-

хозяйственную и финан-

сово-экономическую дея-

тельность сельскохозяйст-

венных организаций 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

законодательных и норма-

тивно-правовых актов рег-

ламентирующих произ-

водственно-

хозяйственную и финан-

сово-экономическую дея-

тельность сельскохозяйст-

венных организаций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законода-

тельных и нормативно-

правовых актов регламен-

тирующих производст-

венно-хозяйственную и 

финансово-

экономическую деятель-

ность сельскохозяйствен-

ных организаций 

Сформированные и система-

тические знания основных 

законодательных и норма-

тивно-правовых актов рег-

ламентирующих производ-

ственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую 

деятельность сельскохозяй-

ственных организаций 

Уметь использовать за-

конодательные и нор-

мативно-правовые до-

кументы в своей дея-

тельности (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать законодатель-

ные и нормативно-

правовые документы в 

своей деятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать законода-

тельные и нормативно-

правовые документы в сво-

ей деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании за-

конодательные и норма-

тивно-правовые докумен-

ты в своей деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать ре-

зультаты в использовании 

законодательные и норма-

тивно-правовые документы 

в своей деятельности 

Владеть навыками ра-

боты с нормативно-

правовыми докумен-

Фрагментарное примене-

ние навыков работы с 

нормативно-правовыми 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков работы с 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы с нормативно-



тами, регламентирую-

щими производствен-

но-хозяйственную и 

финансово-

экономическую дея-

тельность предприятия 

(ОПК-1) 

документами, регламенти-

рующими производствен-

но-хозяйственную и фи-

нансово-экономическую 

деятельность предприятия 

/ Отсутствие навыков  

нормативно-правовыми 

документами, регламенти-

рующими производствен-

но-хозяйственную и фи-

нансово-экономическую 

деятельность предприятия 

ков работы с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими про-

изводственно-

хозяйственную и финан-

сово-экономическую дея-

тельность предприятия 

правовыми документами, 

регламентирующими про-

изводственно-

хозяйственную и финансо-

во-экономическую дея-

тельность предприятия 

Знать механизмы 

управления, планиро-

вания, ценообразования 

на сельскохозяйствен-

ных предприятиях, 

особенности инвести-

ционной деятельности 

на сельскохозяйствен-

ном предприятии (се-

зонность, использова-

ние живых организмов, 

ограниченность сель-

скохозяйственных уго-

дий) (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

механизмов управления, 

планирования, ценообра-

зования на сельскохозяй-

ственных предприятиях, 

особенности инвестици-

онной деятельности на 

сельскохозяйственном 

предприятии (сезонность, 

использование живых ор-

ганизмов, ограниченность 

сельскохозяйственных 

угодий)/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в облас-

ти механизмов управле-

ния, планирования, цено-

образования на сельскохо-

зяйственных предприяти-

ях, особенности инвести-

ционной деятельности на 

сельскохозяйственном 

предприятии (сезонность, 

использование живых ор-

ганизмов, ограниченность 

сельскохозяйственных 

угодий) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в механизмах управ-

ления, планирования, це-

нообразования на сель-

скохозяйственных пред-

приятиях, особенности 

инвестиционной деятель-

ности на сельскохозяйст-

венном предприятии (се-

зонность, использование 

живых организмов, огра-

ниченность сельскохозяй-

ственных угодий) 

Сформированные и систе-

матические знания меха-

низмов управления, плани-

рования, ценообразования 

на сельскохозяйственных 

предприятиях, особенности 

инвестиционной деятель-

ности на сельскохозяйст-

венном предприятии (се-

зонность, использование 

живых организмов, ограни-

ченность сельскохозяйст-

венных угодий) 

Уметь определять пока-

затели эффективности 

использования земель-

ных, трудовых ресур-

сов, основных и обо-

ротных средств; рас-

считывать основные 

показатели наличия и 

использования маши-

нотракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятий; опреде-

лять эффективность от-

раслей растениеводства 

Фрагментарное умение оп-

ределять показатели эф-

фективности использова-

ния земельных, трудовых 

ресурсов, основных и обо-

ротных средств; рассчиты-

вать основные показатели 

наличия и использования 

машинотракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятий; определять 

эффективность отраслей 

растениеводства и живот-

новодства/ Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять показатели эф-

фективности использова-

ния земельных, трудовых 

ресурсов, основных и обо-

ротных средств; рассчиты-

вать основные показатели 

наличия и использования 

машинотракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятий; определять 

эффективность отраслей 

растениеводства и живот-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы оп-

ределять показатели эф-

фективности использова-

ния земельных, трудовых 

ресурсов, основных и обо-

ротных средств; рассчиты-

вать основные показатели 

наличия и использования 

машинотракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятий; определять 

эффективность отраслей 

растениеводства и живот-

Успешное и систематиче-

ское умение определять по-

казатели эффективности ис-

пользования земельных, 

трудовых ресурсов, основ-

ных и оборотных средств; 

рассчитывать основные по-

казатели наличия и исполь-

зования машинотракторного 

парка сельскохозяйственно-

го предприятий; определять 

эффективность отраслей 

растениеводства и животно-

водства 



и животноводства (ПК-

3) 

умений новодства новодства 

Владеть навыками оп-

ределения показателей, 

характеризующих со-

циально-

экономическую, про-

изводственную, управ-

ленческую и финансо-

вую деятельность 

сельскохозяйственного 

предприятия, на осно-

вании этого разраба-

тывать стратегию для 

обеспечения его кон-

курентоспособности 

(ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков определения 

показателей, характери-

зующих социально-

экономическую, произ-

водственную, управленче-

скую и финансовую дея-

тельность сельскохозяйст-

венного предприятия, на 

основании этого разраба-

тывать стратегию для 

обеспечения его конку-

рентоспособности/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

показателей, характери-

зующих социально-

экономическую, производ-

ственную, управленче-

скую и финансовую дея-

тельность сельскохозяйст-

венного предприятия, на 

основании этого разраба-

тывать стратегию для 

обеспечения его конкурен-

тоспособности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

показателей, характери-

зующих социально-

экономическую, произ-

водственную, управленче-

скую и финансовую дея-

тельность сельскохозяйст-

венного предприятия, на 

основании этого разраба-

тывать стратегию для 

обеспечения его конку-

рентоспособности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения показателей, 

характеризующих социаль-

но-экономическую, произ-

водственную, управленче-

скую и финансовую дея-

тельность сельскохозяйст-

венного предприятия, на 

основании этого разраба-

тывать стратегию для обес-

печения его конкуренто-

способности 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-

тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, от-

чет собран в полном объеме; выполнена структурированность отчета 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное 

оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном 

объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на 

вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво изло-

жены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 



Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается струк-

турированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); грамотное оформление отчета; содержание программы практи-

ки раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при за-

щите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-

достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавле-

ние отчета); в оформлении отчета прослеживается небрежность; содер-

жание программы практики раскрыто не в полном объеме; при защите 

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

неудовлетво-

рительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики сту-

дент получает оценку «Неудовлетворительно» 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Примерная тематика задания на производственную практику 

База практики: Формулировка задания 

Организации и предприятия 

любой организационно – 

правовой формы действую-

щие в производственной 

сфере 

 

1.Организационно – экономическая характеристика орга-

низации 

2.Основные экономические показатели деятельности 

предприятия 

3.Финансовые результаты деятельности предприятия 

4. Оформление и защиту отчета по практике. 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении производственной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

 общую характеристику места практики, 

 цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе производственной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения задания, а также иные дан-

ные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы  

5. Приложения. 

Приложения могут содержать: плановую и финансовую документацию организации 

(или учреждения), громоздкие таблицы, графики, схемы, положения, бланки, собранные 

студентом-практикантом во время прохождения практики, характеристику, календарный 

план и дневник прохождения практики. 

 

3.3.Примерные вопросы к защите отчета 

 

1. Дайте организационную характеристику организации, учреждения.  

2. Охарактеризуйте производственную структуру предприятия.  

3. Проанализируйте состав и структуру товарной продукции (работ, услуг) пред-

приятия. 

4. Дайте оценку имущественного состояния предприятия.  



5. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду организации. 

6. Оцените финансовое состояние предприятия. 

7. Охарактеризуйте сметно-плановую деятельность организации. 

8. Дайте анализ и характеристику использования основных средств организации.  

9. Дайте анализ и характеристику использования трудовых ресурсов организации. 

10. Дайте анализ и характеристику использования материальных ресурсов органи-

зации. 

11. Дайте анализ и характеристику управленческих решений на предприятии 

12. Определите проблемы и наметить пути улучшения хозяйственной деятельно-

сти организации и/или решения обозначенных проблемных. 

13. В каких формах годовой отчетности сконцентрирована информация о финан-

совых ресурсах предприятия. 

14. В каких формах годовой отчетности сконцентрирована информация об основ-

ных средствах предприятия. 

15. В каких формах годовой отчетности сконцентрирована информация о трудо-

вых ресурсах предприятия. 

16.Назовите формы отчетности, отражающие производственную деятельность 

предприятий АПК. 

17. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органи-

зации - базы прохождения практики. 

18. Охарактеризуйте организационно – правовую форму организации - базы про-

хождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (по экономике организации) » по направлению 

подготовки 38.03.02. / разраб. А.Ф. Рева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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