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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

l 5.03.02 Технологические машины и оборудование
направленность (профиль) Системы нефтегазоснабжения

Квалпфикация, присвапваемая выпускЕпкам - <<бакалавр>>.

Область профессиональпой деятельностп выпускников
(в соответствии с п. 4.1. федершrьЕого государствеЕного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02
Техноломческие машины и оборудование (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. Nе 1l70), освоивших программу бакалавриата,
вкпючает:

разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов,
способов и методов человеческой деятельности, нaшравленной на создание
конкурентоспособной продукции машиностроениJl и основанной на
применении современЕых методов и средств проектировzlния, расчета,
математического, физического и компьютерЕого моделирования;

организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в
действие, техниЕIескому обсrryживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту
технологи.Iеских машин и оборудования, по разработке технологических
процессов производства деталей и узлов.

Объеrсгамп профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки l5.03.02
Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата),

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 20l5 г. Nч 1l70), освоивших программу бакалавриата,
явJlяются:

технологические машины и оборудование рaх}личных комплексов;
производственЕые технологи.Iеские процессы, их разработка и освоение

новых технологий;
средства информационного, метрологического, диагЕостического и

управленческого обеспечения технологических систем для достижения
качества выгryскаемых изделий;

нормативно-техЕическая дочrмеЕтация, системы стандартизации и
сертификации;

технологическaш оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вачryмные и комIlрессорЕые мацIины,
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;
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средства испытаний и KoHTpoJUI качества технологических машин и
оборудования.

Вид профессиональной деятельностп, к которым готовятся выпускники
(в соответствии с п. 4.З федерального государственного образовательного
стаЕдарта высшего образования по направлению подготовки 15.0З.02
Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата),

утверждеЕного приказом Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от 20 октября 20l5 г. N9 1l70), освоивший программу бакалавриата:

- производственно-технологическм.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом

(видами) профессиональной деятельности, Еd который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4. федершrьного
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 15.0З.02 Технологические машины и оборудование
(уровень бакалавриата), утвержденного прик€вом Министерства образования и
науки Российской Федерацииот20 октября 2015 г. Nэ ll70):

производствепно-технологическая деятельность:
контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении

изделий;
организация рабочих мест, их техниtIеское оснащение с размещением

технологического оборудования;
организация метрологического обеспечения технологических процессов,

использование типовых методов коЕтоля качества выrryскаемой продукции;
обслуживаЕие технологического оборудования для реализации

производственных процессов;

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой продукции;

подготовка технической документации по менеджменту качества
технологических процессов на производственньIх )п{астках;

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
Еаладка, настройка, реryлирование и опытн€ш проверка технологического

оборудования и программных средств;
монтаж, наJIадка, испытания и сдача в экспJryатацию Itовых образцов

изделий, узлов и деталей выгryскаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса

технологиrIеского оборудованая, организация профилактических осмотров и
текущего ремонта;

приемка и освоение вводимого оборудования;
составлецие инструкций по эксплуатации оборудованиrt и программ

испытаний;
составление з€lявок на оборудование и запасЕые части, подготовка

технической документации Еа его ремонт.
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Направ.ленность (профиль) осцовной профессиональной
образовательшой программы - Сиgгемы нефегазоснабжения.

Планируемые результаты освоеllllя основной професспональной
образоватыrьной программы - компетенции обуrающихся, установленные
федераrrьным государственным образовательным стандартом высшего
образования по напрaвлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование (уровень бакалавриата), )двержденного прикЕвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 оrстября 2015 г. ЛЬ 1170,
дополненные решением )леного совета ЮРГТlУ(Ftrtr4) от 30.05.2018 г.

отокол Jф 9

ок-1 спосбноgгью испопк}ов:лтъ
мировозреr+lеской позrщии

фи,rософсюоt зншмй мя фрмирмнияосновы

ок_2 способноgгъю анаJIIвиромтъ основные эт Iы и з{tкономерности исюршrcского развrгия
общесгва дrи формированLl,I граr(цанской позиtии

ок_3 способноgгью исполюовать основы экономичесlооt зншlий в рашичных офрах деятеJIьности
ок-4 способносгью использоватъ основы прilвовьж знаrrий в раз.ltи.пъпr ферах деямrьносrи

ок_5 способносгью к комtvryникаrии в усгной и письменной фрмах на русском
иностра{ном JЕыках дJIя решения за!ач моiOIичностною и мФккуJьтурною взаимодейсгвия

и

ок_6 способносгью рабсrгать в коллективе, тOлерlшlтно воспринимая соlиаJIьные, этни.Iеские,
конфессиона.пыше и кульцФные реапшия

ок_7 спосбносгью к самооргаш{!z цllr и са}rообразованlто

ок-8 спосбносгью испоJIьзовать методы и средстм физической куJIьт}ры дlя обеспечеtlия
поrпrоцеr*rой соrиа.гlьной и профессиона.льной деягв;rьноqги

ок-9 гOmвносъю польюкlтъся основными меюдами з:lщлпы производственною персонаJIа и
нас€JIения от возможньIх посJIедствий аварий, каrасгроф, спл<ийяых бедgrвий

опк_l способносгью к приобрегению с боrьшой степенью са}лостоятельности яовьж зrrаrrий с
испоJlьзованием соврмеrшых образовате.rышх и информаIд-rоr*ъж техно.llопй

оIIк-2 вJIадением достагочными для профессиональной деятеIънооти навьlками рабсrы
персонаJIьным компьютерм

с

оIIк-3

знitнием ocHoBHbD( методов, способов и средств поJryчения, хрiшенr,я, перерабогки
шфрмацlа4 умением испоJlьювalтъ дIя решения коммуникативньD( задач современные
технические средотвiл и инфрма.rд,rоrпше техноJIогии с использованием трацшионrrьD(
носкrелей инфрмаlлл4 распределенных баз зваtrий, а таоле шфрмащлл в глобаьньтх
компьюrcрньD( с€тях

опк-4

пониманием сущности и значения инфрмаrдп.l в развIтгии современнок) обчестщ
спосбносгью поrryчать и обрбатымть шrфрмаrцло rтз рdзlтлгчlъпt исгочнпков, гOтOвностъю
иmерпр9гирвать, gгрукryрироваь и офрм.ltяь инфрмпцло в дост},пном дпя
дв)дIо( вIце

опк-5

способносгью решатъ сгаrrдарпъIе задачи пфсиональной деяrельносги м основе
шфрмаrдrонной и биб.шогрфической культуры с применением шrфрмациоllяо-
комл,fуникад.rонньD( технологrдi и с )летом основньD( тебований информаrцонной
безопасносги

пк-l0
спосбноgгью обеспечивать техноJrог}гlность rвде.rшй и опIим;шьность прцес€ов их
Iагоюмени4 1мением коЕIроJlирвffь соблюдеlrие техноrогической дисrишиIш при
rгзгоюмении изделшi

пк-11 спосбносгью проекптовать техническое оснащение рбоча< месг с размещеIrием
осваимть вводимое боруловшrиетехнологическог{)
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IIк-12

способноgью )лr:ютвокrть в рабOгах по доводке и освоению технологиtIескIо( процессов в
ходе подгоювки производства новой прд/кrцм, прверять мчество мо}па)ка и н:rладки при
испьпанил( и сдаче в эксшц/агilцilо новьD( образцов лвде.lппi, )вIIов и дgгалей вьшусIсаемой
продукIIеI

пк-lз
умением проверrrь техниtIеское сосюяние и оgгато.пшй ресур технолоtическою
борулования, организовывать профилlакмческий осмOгр и теrуццд? ремонт техноJIогическID(
мапин и оборудоваrп,rя

IIK-l4
рrением проводпь мерприяшя по профпгlшсплсе пршзводственною тавматизма
и пфиональных заболеваrпй, коtпролирвать сбшодение экологи.Iеской бвопасноgги
проводпьrх рабсrг

пк-l5
)iмением вьбирать основные и вспомогатеJIьные материалы, спосбы реапизаLч.Iи
технолоtическID( процессов, применять прогрессивные методI эксплу:}таIд{и

технологическою борудоваrпая при изгоювJIении технологических мrшIин

компетенции

Матрица компетенций

IIк-25
владением навыками моделирования производственньгх процессов на основе цифровьгх
двойников

Индекс наименование Формируемые компетенции

Бl ,Щисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОIIК-2;
ОIIК-3; ОIIК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-l l;
IIK-I2; IIK-I3; IIK-I4; IIК-15; ПК-l6;
IIк_25

Бl.Б Бщовая часть

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОIIК-3; ОIIК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-l l;
IIК-12; IIK-I3; IIК-14; IIК-15; ПК-16;
IIк-25

Бl.Б.0l Мо.ryль ryманитарньtх дисцишIин ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-8

Бl.Б.01.0l История (история России, всеобщая
история) OK-l; ОК-2; ОК-6

Бl.Б.01.02 Философия OK-l; ОК-2; ОК-6
Бl.Б.01.03 Иностранный язык ок-5
Бl.Б.01.04 Физическая культура и спорт ок-8

Бl.Б.02 Молуль естественнонаr{ных
дисциплин

ОК-9; ОПК-l; ОIIК-2; ОIIК-3; ОIЖ_4;
оПК-5; ПК-l4; IIк-16

Бl.Б.02.0l математика ОПК-1; ОПК-2
Бl.Б.02.02 Физика ОПК-l; ОПК-2; IIК-lб
Б l.Б.02.03 Информатика OIЖ-3; ОIЖ-5; ПК-25
Бl.Б.02.04 Химия ОIIК4; ОПК_5
Бl.Б.02.05 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; IIK-I4

Бl.Б.03 Модуль общеинженерных дисциIшин
ОПК-1; ОПК_2; ОIIК-3; ОПК-5; IЖ_10;
ПК-11; ПК_15; ПК-16; IIК-25

Бl.Б.03.0l Инженерная и компьютерная графика ОIIК-2; ОIIК_3; IIК-10; ПК-ll; ПК-25
Бl.Б.03.02 Цифровое моделирование ОПК-5; ПК-l5; ПК-25

Бl.Б.03.0з Щифровизация инженерной
деятельности

ОПК-5; ПК-15; ПК-25

Бl.Б.Oз.04 Инженернм механика ОПК-l; ОПК-2; IIК-lб
Бl.Б.03.05 Элекгротехншса ОПК-l; ОПК-2; IIК_lб
Бl.Б.03.0б Теоретическ€ш механика ОПК-1; ОIIК-2; IIК-lб
Бl.Б.04 логистика ок-3
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Бl.Б.05 Сертификация и лицензирование в
отрасли машиностро€ния

OK-4l ПК-16

Б l.Б.06
Теорегические основы эксrtц/атации и
ремонта технологических машин и
оборудования

ОК-7; IЖ-11; ПК-13; IIК-15

Бl.Б.07 Технология машиностроения
ОПК-l; ПК-l0; ПК-12; IIК-15; IЖ-16;
пк-25

Бl.Б.08

Рабочие процессы, констукции и
основы расчета танспоргных и
технологических машин и
оборудоваrтия

ОПК-l; ПК-l3; ПК-l4; ПК-16

Бl.Б.09 Механизация и автоматизация
производства

ОIIК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0;
IIк-25

Бl.в Вариативная часть

ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОПК-1; ОIIК-2; ОIIК-4; ОПК-5; ПК-10;
ПК-1l; ПК-l2; IIК-13; IIK-14; IIK-l5;
IIK-I6; ПК-25

Бl.в.0,1
Моlryль технологического
предпринимательства

ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; IIK-I4;
пк-l5

Бl.в.01.0l Экономика производства и бизнес
процессы

ОК-3; IlK-l5

Бl.в.01.02 Деловые коммуникации ОК-5; ОК-6; ОК-7
Бl.в.01.03 Право ОК-4; IIК-14
Бl.в.01.04 Социология ок_6

теплотехника и силовые
энергетические установки

ОПК-l; ПК-16

Бl.в.03 Гидравлика и гидро-пневмопривод ОПК-l; ПК-lб
Бl.в.04 Надежность технических систем ОПК-1; ПК-13

Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения

ПК-l l; ПК-13; IIK-I5; ПК-25

Техническая эксrtц/атация и ремонт
систем нефтегазоснабжения

IIK-l2; IIК-13; ПК-l5; ПК-25

Бl.в.07 Сисгемы управления и контроля
нефтегазопроводов

IIK-I2; IlK-l3; IIК-14; IIК-25

Проекгный модуль ПК-l l; ПК-13
Бl.в,08.0l Транспорт нефти и газа ПК-11; ПК-l3

Бl.в.08.02 Силовое стационарное оборудование
систем нефтегазоснабжения

ПК-l l; ПК-l3; ПК-25

Бl,в.дв,0l Элекгивные диоцип.lIины,Щ,0 1 IIK-l2; IIК_15

Бl.в.дв.01.0l Основы технологии переработки газа и
нефти

ПК-l2; ПК-l5

Бl.в.дв.01.02 Основы технологии добычи газа и
нефти

ПК_l2; ПК_l5

Бl.в.дв.02 Элекгивные дисцип"rины,ЩВ.02 пк-l1

Бl.в.дв.02.0l
Производственно-техническая
инфраструкryра предприятий
нефтегазоснабжения

пк-1l

Бl.в..щ.02.02
Производственно-техническая
инфрастрlrсгура предприятий
машиностроения

пк-l l

Бl.в.д.Oз Элекгивные дисциrшины,Щ.03 ПК-l5; ПК-25

Бl.в.дв.Oз.0l
Оценм эффекmвности инrкенерньж

решений ПК-15; ПК-25
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Б l.B.02

Бl.в.05

Б 1,в.06

Бl.в.08



Бl.в.дв.Oз.02 Управление машиностроит€льным
производством

ПК-l5; ПК-25

Бl.в.дв.04 Элекгивные дисцrrплины .Щ.04 пк_lз

Бl.в..щ.04.01 Нефтегазоснабжение городского
KoMIUIeKca

IIк_l з

Бl.в.дв.04.02 Машины и оборудование для
строительства нефтегазопроводов

пк-lз
Бl.в.дв.05 Элективные дисциплины .ЩВ.05 оПК-2: OI1K-4; оПК-5; ПК-l0; ПК-25

Бl.в.дв.05.0l Программные средства
профессиональноЙ деятельности

ОПК-2; OI1K4; ОПК-5; ПК-l0; ПК-25

Бl.в.дв.05.02 Транспорные и погрузочно -рiвгрчзочные средства
IlK-l2; ПК-l5

Б l.в.дв.06 Элективные дисциrrлины по
физической кульryре и спорту

ок-8

Бl.в..щ.06.0l Профессионал ьно-прикпаднiul

физическая подготовка
ок_8

Бl.в..дв.06.02 Алаrrmвнм физическФI кульцфа ок_8

Б2 Пракп.lки
ПК-10; ПК-1l; ПК-l2; IIK-l3; IIK-I4;
ПК-l5; ПК-16; IIК-25

Б2-в Вариативная часть
ПК-l0; ПК-l l; ПК-l2; IIK-I3; IIK-I4;
ПК-!5; ПК-16; IIК-25

Б2.в.0l(у)

Учебная пракгика (пракгика по
поJцлению первичных
профессиональньrх умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)

IIK-l4; IIК-16

Б2.в.02(tD Технологическая пракrика
(технологическая пракгика)

ПК-l0; ПК-l1; ПК-12; ПК-l3; IIK-14;
ПК-l5; ПК-lб

Б2.В.OЗ(tIд)
Преддипломная практика
(преддипломная пракгика)

ПК-l0; ПК-l l; ПК-l2; ПК-l3; ПК-l4;
ПК-l5; ПК-l6; ПК-25

Базовая чаgть

Бз Государственная итоговiul аттестация

OK-l; ОК-2; ОК-З; ОК4; ОК-5; ОК-б;
ОК_7; ОК-8; ОК_9; ОIЖ_1; OIK_2;
ОIIК-3; ОIIК-4; ОПК_5; ПК_l0; ПК-1l;
IIK-l2; IIK-l3; IIK_I4; IIK-l5; ПК-l6;
I]K-25

Бз.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК_8; ОК_9; ОПК-1; ОIIК-2;
ОIIК-3; ОIIК-4; ОПК-5; IЖ-l0; ПК-l l;
IЖ-l2; IIK-l3; IIK_14; IIK_I5; ПК-16;
IIк_25

Б3.Б.0l
Защита выrryскной квалификационной
работы, включая подготовку к
процедуре защrгы и процедуру защиты

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОIIК_2;
ОПК_З; ОIIК4; ОПК_5; ПК-l0; ПК_1l;
IIК-12; IIК-13; IIK-I4; ПК-l5; ПК_l6;
IIк_25

Фтд Фаryльтативы ОПК-1; ОПК_2; ОIIК_4
Фтд.0l .Щокументооборот и делопроизводство OtlK-l; ОIIК-2
Фтд.02 Основы научных исследований

Б2.Б

опк-4

Оргапизацпонпо-педагогические условпя реализации основной
профессиональноЙ образовательноЙ программы: в соответствии с п. 7.2

федерального государственного образовательIrого стандарта высшего
9



Бl.в.дв.Oз,02 Управление машиностроительным
производством

ПК-15;ПК-25

Бl.в.дв,04 Элективные дисциплины ДВ.04 пк-lз
Бl.в.дв.04.0l Нефтегазоснабжение городского комплекса пк_lз

Бl.в.дв.04.02 Машины и оборудование для
строительства нефтегазоlrроводов

пк_lз

Бl.в.дв.05 Элективные дисциплины ЩВ.05 оПК-2: оПК-4: оПК-5: ПК-l0; Пк-25

Бl.в.дв.05.01 Программные средства профессиона.ltьной
деятельности

ОПК-2;ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0; ПК-25

Бl.в.ш.05.02 Транспортные и погрузочно -
разгрузочные средства

ПК-12;ПК-l5

Бl.в.ш.06 электtвные дисциплины по физической
культуре и спорту

ок-8

Бl.в.дв.06.0l Профессион€lльно-прикладная физическая
подготовка

ок-8

Бl.в.дв.06.02 Адаптивная физическая культура ок-8

Б2 Практики
ПК-l0; ПК-1l; ПК-l2; ПК-13; ПК-l4; ПК-
15;ПК-lб; Пк-25

Б2.в Вариативная часть
ПК-l0; ПК-1l; ПК-12; ПК-l3; ПК-14; ПК-
15;ПК-l6; ПК-25

Б2.в.0l(у)

Учебная практика (практика по полуrению
первичных профессиональных рtений и
навыков, в том числе первичных рлений и
навыков Hayr но-исследовательской
деятельности)

ПК-14;ПК-lб

Б2.в.02(п) Технологическая практика
(технологическая практика)

ПК-10; ПК-11; ПК-l2; IIК-13; ПК-14;
ПК-l5; ПК-lб

Б2.В.03(tIд)
Преддипломная практика
(преддипломная практика)

ПК-l0; ПК-l l; ПК-l2; IIК-13; ITK-I4;
ПК-l5; ПК_lб;ПК-25

Б2.Б Базовая часть

Бз Госуларственная итогов€uI аттестациJI

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11;
ПК-l2; ПК-13; ПК_14;ПК-15; ПК-l6;
пк-25

Б3.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОК-4;ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11;
ПК-l2; ПК-13; ПК-14;ПК-15; ПК-l6;
пк-25

Б3.Б.01
Защита выпускной квалификационной
работы, вкJIючая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

ОК-1 ; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2;
ОIIК_3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0; ПК-11;
ПК-l2; IIK-I3; ПК-14; IIК-1 5; ПК-lб;
пк-25

Фтд Факультативы ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4
Фтд.01 Докрленто9борот и делопроизводство ОПК-1; ОПК-2
Фтд.02 ОСНОВы на}л{ных исследований опк_4

Организацион но-педагогические условия ре€lJIизации
основной профессионЕtльной образовательной программы: в соответствиис п. 7.2 федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 15.03.02
технологические машины и оборудование (уровенъ бакалавриата),

Министерстваутвержденного приказом
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Федерации от 20 октября 2015 г. Ns 1l70, реtшизация основных
образовательных прогрalмм бакалавриата должна обеспечиваться наrlно-
педагогическими кадрами с учетом выполнениrl следующих требований:

- Решlизация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
Еау{но-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реаJIизации программы бакалавриата Еа условиlIх
граждаЕско-правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенньж к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе наr{но-
педагогических работников, реализующих программу бакатrавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- ,Щоля на}п{но-педагогических работников (в приведенIIьD( к
целочисленным значениям ставок), имеющих учеIryю степень (в том числе

r{еную степень, присвоенную за рубежом и признавае]чrуIо в Российской
Федерации) и (или) r{еное звание (в том числе )лrеное звание, полrlенное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реаJIизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным зЕачениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее З лет) в
общем числе работников, реализующих программу бака.павриата, должна
составлять не менее l 0 процентов.

И.о. директора
ТТIахтинского автодорожЕого инстит}"та
(филиа-тlа) ЮРШry (FШ4) им. М.И. ГIлатова

Заведующий кафедрой
<<Механизация и автоматизация
автодорожной отрасли>

В.Г. Савенко

А.С. Носенко


