


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

_________________Б2.У.6 Учебная практика по управлению операциями________________ 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-3, ОПК-6, ПК-8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

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, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе прохождения практики 

 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

способами исполь-

зования основ эко-

номических знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельностью 

организаций 

 

методы принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций 

 

применять методы 

принятия решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ностью организаций 

 

навыками приме-

нения методов 

принятия решений 

в управлении опе-

рационной (произ-

водственной) дея-

тельностью орга-

низаций 

ПК-8 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельности ор-

ганизаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений 

методику докумен-

тального оформле-

ния решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ности организаций 

при внедрении тех-

нологических, про-

дуктовых инноваций 

или организацион-

ных изменений 

документально 

оформлять решения 

в управлении опе-

рационной (произ-

водственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых инно-

ваций или организа-

ционных изменений 

навыками доку-

ментального 

оформления реше-

ний в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний 

 

 

 

 



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: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния основ эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основ экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

Уметь исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

жизнедеятель-

ности 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

/Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах жизне-

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

умение исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Владеть навы-

ками исполь-

зования основ 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Фрагментарное 

применение на-

выков использо-

вания основ 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

основ экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками, владение 

навыками ис-

пользования ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков использо-

вания основ эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Знать методы 

принятия ре-

шений в 

управлении 

операционной 

(производст-

венной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

(ОПК-6) 

Фрагментарные 

знания методов 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганиза-

ций/Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния методов 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов приня-

тия решений в 

управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организа-

ций 

Уметь приме-

нять методы 

принятия ре-

шений в 

управлении 

операционной 

(производст-

венной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

 (ОПК-6) 

Фрагментарное 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

Успешное и 

систематическое 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

Владеть мето-

дикой приме-

нения методов 

принятия ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельностью 

организаций 

(ОПК-6) 

Фрагментарное 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ностью органи-

заций / Отсутст-

вие навыков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками, уме-

ние применять 

методы приня-

тия решений в 

управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организа-

ций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умение приме-

нять методы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Знать методику 

документального 

оформления ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений  

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания методики 

документального 

оформления ре-

шений в управле-

нии операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методики доку-

ментального 

оформления ре-

шений в управле-

нии операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организа-

ций при внедре-

нии технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных изменений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дик документаль-

ного оформления 

решений в управ-

лении операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организа-

ций при внедре-

нии технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных изменений 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания мето-

дики докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых инно-

ваций или орга-

низационных из-

менений 

Уметь докумен-

тально оформ-

лять решения в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений  

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение докумен-

тально оформлять 

решения в управ-

лении операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых ин-

новаций или орга-

низационных из-

мене-

ний/Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние документаль-

но оформлять 

решения в управ-

лении операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организа-

ций при внедре-

нии технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных изменений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

документально 

оформлять реше-

ния в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых инно-

ваций или орга-

низационных из-

менений 

Успешное и сис-

тематическое 

умение докумен-

тально оформлять 

решения в управ-

лении операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организа-

ций при внедре-

нии технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных изменений 

Владеть навыка-

ми документаль-

ного оформления 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений  

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение применять 

навыки докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

документального 

оформления ре-

шений в управле-

нии операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организа-

ций при внедре-

нии технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных изменений 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

практических на-

выков докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых инно-

ваций или орга-

низационных 

Успешное и сис-

тематическое 

применение прак-

тических навыков 

документального 

оформления ре-

шений в управле-

нии операцион-

ной (производст-

венной) деятель-

ности организа-

ций при внедре-

нии технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных  

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач практики; 

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

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дейст-

вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-

ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки; 

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

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

навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление отчета; содержание про-

граммы практики раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при 

защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и до-

ходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурированность (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 преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в оформлении отчета про-

слеживается небрежность; содержание программы практики раскрыто не в полном 

объеме; при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент получа-

ет 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 дисциплины 

3.1. Отчет по учебной практике 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой характе-

ристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы с 

приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху и 

снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета 

четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точ-

кой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в тек-

сте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую страницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей страни-

це. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 

строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 



Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состо-

ит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисунки 

могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или вы-

полнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Формы и системы оплаты труда». 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов учебной  практики студента проходит в форме собеседования, по-

сле чего выставляется итоговая оценка.  

 

 

3.2.Примерные вопросы к защите. 

 

1. Производство как объект управления. 

2. Цели и задачи управления производством. 

3. Функции управления производством.  

4. Разработка продукта и выбора процесса производства. 

5. Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания.  

6. Граница и внешнее окружение операционной системы 

7. Операционный менеджмент: понятие, содержание, цели, задачи и функции.  

8. История операционного менеджмента. 

9. Методы операционного планирования.  

10. Принципы операционного планирования. 

11. Место операционного менеджмента в организационной структуре предприятия  

12. Критерии эффективности управления операциями.  

13. Внутренние и внешние потребители 

14. Место и роль операционных менеджеров в управлении производством.  

15. Методы управления ресурсами 

16. Влияние ролевого поведения и стиля лидерства менеджера на построение операцион-

ного процесса  

17. Понятие и характеристика производственных организаций. 

18. Понятие и характеристика организаций в сфере предоставления услуг. 

19. Инструменты и приемы операционного менеджмента в сфере предоставления услуг. 

20. Разработка товаров и услуг. 

21. Достижение основных целей разработки. 



22. Производственная планировка. Типы производственной планировки: пооперационная, 

линейная (поточная), модульная, концентрическая (с постоянной позицией изделия.) 

23. Задачи и методы планирования операций. 

24.  Временные масштабы производства. 

25. Планирование производственных мощностей. Предварительные решения. 

26. Составление плана размещения оборудования. 

27. Методические положения по разработке оперативно-календарных планах. Последова-

тельное календарное планирование. 

28.  Планирование материального обеспечения.  

29. Планирование производственных ресурсов. 

30. Понятие операционной стратегии. 

31. Достижение высокой отзывчивости на потребности покупателей. 

32. Внедрение инноваций, обеспечивающих высокую скорость и гибкость. Достижение 

более высокого качества. Достижение более высокой эффективности, за счет уменьшения 

издержек. 

33. Интегрированное предприятие  

34. Производственный цикл. Методы расчета производственного цикла. 

35.  Планирование производственных мощностей. Пути сокращения производственного 

цикла. 

36. Анализ использования интервалов рабочего времени. 

37. Переход современных организаций на более совершенные технологии производства 

товаров и предоставления услуг. Радиочастотная идентификация. 

38. Гибкие производственные системы. 

39. Значение запасов. Оптимальный размер заказа. 

40. Планирование потребности в материалах. 

41. Изделия зависимого спроса. 

42. Системы just-in-time (точно в срок). 

43. Логистика и управление дистрибуцией.  

44. «Бережливое производство» и производительность. 

45. Метод «шесть сигма» и производительность.  

46. Контур управленческого контроля над операционным процессом. 

47. Мониторинг операций  

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.У.6 Учебная практика по управлению операциями по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ разраб. И.В. Старченко – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

18 с.    

 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 
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