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l. IЕли и зАдАчи прохождЕния прАкrики

I

L|ель практики - закрепление теоретич€)ских и практических знаний, ПОJц/ченных студентами при изучении
дисциплин профессионального цикла; ознакомление с организацией производства, производственньж и
технологических процессов; выполнеflие (дублирование) функчий специаJIиста; ознакомление с содержанием и
объемом технического обслуживания (тс}), текущего, среднего и капитttльного ремонтов, правилами разработки
графиков То и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки оборудования после строительства
или ремонта; изучение системы обеспе,{ения качества на предприятии, вопросов обеспечения безопасности
жизнедеятельности на предприlIтии; ознакомление с вопросами оргtlнизации и планирования производства;
методами обеспечения экологической безопасности,

l

основными задачами студентов в период прохождения производственной механической практики яышются:
изучение организационной структуры предприятиJI, взаимосвязей сrryжб и отделов с производственными
подразделениJlми предприятия; ознакомление с содержанием и объемами технического обсlryживания и
технического ремонта, изучение технологических процессов технического обсrryживания и ремонта на участкtlх;
выполнение (дублирование) функций 0пециалистов в работе постов, участков, цехов по техническому
обс.гryживанию и ремонту маrrlин; изучение системы обеспечения качества на предприlIтии; изучение вопросов
охраны труда и техники безопасности.

1

п кл (раздел) ОП: IBZ.B
2.1 Связь с предшествующими дисциплин:lми (модулями), пракгиками:

м т.lп

2,1 l введение в профессию l ок-7, пк-l0, пк-l2
2.1 .Щокументооборот и делопроизводство в транспортной

отрасли 2 пк-l0, ок-4

2.1

ознакомительная практика (практика по гtолучению
первичныХ профессиовальных умений и навыков, в
том числе первичньш умений и навыков научно-
исследовательской деятельности )

2 опк-l, опк-5, пк-lб

2.1
нормативно-техническое документирование в
оlрасли машиностроениlI 2 пк_10, ок-4

2.1 Инженерная и компьютернаJI графика 2 опк-2, опк_з, пк_25, пк-10, пк_l l
2.I техническая мехаЕика _) опк-l, опк-2, пк-16
2.1 99цл- электротехника и электроника J опк-l, опк-2, пк_lб
2.1 Эксплу атационные материаJIы J пк-lб
2.| Экономия тоIlливно-энергетических ресурсов 1

_) пк-lб
2.1 0 Физика J опк_l, опк-2, пк-lб
2.1 l городской транспортчый комплекс 4 пк-12, пк_15

2.| 2

учебная практика (практика по полученик) первичных
профессионшrьных умений и навыков, 

",с,пl 
ir"na

первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4 опк-l, опк-5, пк-16

l J
сертификация и лицензирование в отраслIl
мilпиностроениJl 4 ок-4. пк-lб

2.1 4 l ранспортные и погрузочно-разгрузочные средства 1 пк-l2, пк-l5
2,I 5 Теллотехника и гидравлика 4 опк-1, пк-lб
2.1 6 идропневмопривод

5 опк_l, пк_lб
2.1 7

1 rрограммные средства профессиональной
деятельности 5

опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-10, пк
-25

2.1 8 Технология машиностроениJI 5
пк-10, пк-15, пк_25, пк-16, пк-12, опк
-l

2.I 9 Механизация и автоматизация производства 5
опк-2, опк-з, опк-4, опк-5, пк-25, пк
-10)7 связь с последующими дисциплинами (модулями),

Л!п п

.2. Iрактика (технологическ€lя
практика) 8

пк-10, пк-l l, пк-12, пк-l3, пк-14, пк-
15, пк_16

2.2 Преддипломнiш практика (преддипломная практика) 8
пк-25, пк-l0, пк-11, пк-12, пк-lз, пк-
]4, пк-15, пк-Iб



.3 часов

Семестр
(<Курс>.<Семестр rIa

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

вил занятий уп рп уп рп

иная контактная 7)5 ),)\ ))< ) ).i

Контактвая работа ,r\ ))\ ,) )< ) ),\

Сам. работа l05,75 l05,75 l05,75 l05,75

Итого l08 l08 l08 l08

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Qфоки проведениrI практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденныМ календарным
J[д.---л-.
Виды контроля: ЗачётСоц 6 семестр

ФФрr", отчетности:
Отчет по практике
,Щневник практик

3, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУIIЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ IIРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЬШ С
РЕЗУЛ ЬТАТА М И ОСВОЕН ИЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ
Прохожление практики направлено на формирование следующих компетенций:

пк-l0 способностью обеспечивать техно.lогичность изделий и оптим€lпьность процессов их изготовления, умением
контролировать соблюдение технсlлогической дисциплины при изготовлении изделий

IIк- l2
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество MoHTiDKa и наладки при испытанI,1ях и сдаче в

экспJryатацию новых образцов изделий, узJIов и деталей выrryскаемой продукции

гtК-l з умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования
организовывать профилактическиii осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

пк-lб умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических покЕвателей испсtльзуемых материалов и готовых изделий

В результате прохождения практики обучающиiiся должен:

Знать:
уметь проверять техническое сс,стояние и остаточный ресурс технологического оборудования, уметь
применrIть основные принципы и методики расчета и проектированиrI элементов инженерных сетей и
способы их строит9льства;

Уметь:
практических умений: организ()вать процесс технического обс-rryживания; выполнJIть расчеты по
определению основных параметров машин жилищно-коммунапьного хозяйства; дать описание основных
элементов и узлов машин жилищЕ.о-коммун€tльного хозяйства;

Владеть:
опыта деятельности: методами сборки ушов и оборудования; выбором и реализацией на практике

рациональньй схем использованиj{ транспортных и погрузочно-разгрузочньж средств, ресурсосберегающих
и природоохранных технологий.

СОДЕРХtАНИЕ IIРАКТИКИ
Код IIаименование разделов иt Семестр Часов Компетенции Литература Инте

раздел l. Ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предприJIтиеlй: виды

деятельности, масштабы пpоизводства,
организационная структура, виды, количество и
условиJI эксIшуатации ТМО /Срl

6 24 пк-l0 пк-12 пк
-13 пк-16

л1.1 л1.3л2.1
л2.2
эl э2 эз

0

Раздел 2. Экспериментальный этап
2.1 Сбор материала дшI вьшолнения индиLидуilльного

заданиJI по п},актирiе, а TaKjKe для рiвработки и
написания ttypooBoli работы. выпускной
ква,чификационвой работы. /С]рi

6 ад
-+ пк-l0 пк-l2 пк

-13 пк-16
л1.1 л1.2
л\.зл2.\ л2.2
эl э2 эз

0

Раздеrr 3. Информачионный этап
3.1 Самостоятельное изучение вопросоIl, работа с

литераryрой /Ср/
6 32 пк-10 пк-l2 пк

-lз пк-lб
л1.1 л|.2
лl.зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике



4.1 Обработка и анализ полученной в ходе практики
информации. Написание отчета по практике и
подготовка к его защите. Оформление отчета по
практике и дневника практики в соо,гветствии с
предъявляемыми требованиями. Оформление
командировочного удостоверенлш перrэд убьlтием
на практику, на месте прохождения практики и в

университете по возвDащении с пDактиl:и. lCol

6 2ý 7ý пк-10 пк-12 пк
-lз пк-lб

л1.1 л1.2
л1.3л2.1л2.2
эl э2 эз

0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Вводное зашIтие;

- получить у руководитеJUI прilктики от
университета индиви.цуtlпьное задание на практику,
- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и поJryчить спра]зку (при
необходимости),

- поJIучить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики, дневник
практик и выписку из приказа по практике
(направлевие - письмо ру]ководителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, сryденческий билет,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, ИНН, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим
трудовую книжку.
lикрl

6 2 пк-l0 пк-l2 пк
-1з пк-16

л1.1 л|,2
л1.3л2,1л2.2
эl э2 эз

0

5.2 сдача зачёта с оценкой (запIита отчета по практике)
lикрl

6 п )ý пк-l0 пк-12 пк
-1з пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.| л2.2
эl э2 эз

0

оцЕночньгх срЕдств и вАриАtIты Альных зАдАнt{Й
5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Материалы дJul оценивания знаний:
l. На каком предприJIтии Вы проходили практику?
2. Какие виды работ (услуг) выполнJIет (оказывает) шредприятие?
3. Как называется доJDкность, в которой Вы проходлtли практику?
4. В каком отделе Вы работали?
5. Кто являлся руководителем практики со стороны предприятия?
6. Какой Вы себе представпяете главную цель вашеii работы?
7. Какими инструментами и оборудованием Вы полl,зовались?
8. КакуЮ нормативно-техническуЮ документацию Еlы использовilли в своей работе?
9. Какие источники информации Вы использова.пи в своей работе? По какой причине? Насколько они важны?
l 0. Работали ли Вы с программным обеспечением?
l 1. КакуЮ часть рабочего времени занимает работа,] програмМными продуктами?
l 2. ИспользОвtlли ли Вы в своеЙ работе графичеокиеl материалы или рисунки?
l З. Какие аспекты работы требовали от Вас точности, аккуратности?
l 4. Принимали ли Вы в ходе практики самостоятелъные решениrl и виды ответственности (степень контроля, количество
контролируемых людей, характср прицимаемого репrения)?
1 5. Какие выводы Вы можете сделать по результатай прохождения практики?
l 6, Перечислите способы транспортирования машин.
l 7. Производственные помещениrI для обеспечения )ксплуатации ТТМиО.
18. Что такое длительность производственного цикла?
l9. .Щайге определение сtития с экспJIуатации.
20. !айтс определение конца эксплуатации.
2 1 . Харакгеристика ремонтно-обслужив€lющей базы предпр}штиrl.
22. ЧтО представJцет собой производственная программа ремонтного предприятия?
2З, КаК осуществJUIется распределение трудоемкост]и по видам работ на специttлизированных предприятиях?
24. КакимИ способамИ опредеJUIетсЯ количество ремонтного оборудования?
25. Какими способами определяются площади производственных помещений?

Материшы для оцециваниlI навыков:
l, опишrге системУ технического обслуживания (Tr)) и ремонта (Р) транспортIlо-технологических маIIrин и комплексов
предприятия.
2, Виды и состав работ при техническом обслуживании транспортно-технологических машин и комплексов предприятия.

5,



3.ПoяснитeкoнстpyкциюТTМиo,paсcмaтpиBaеМЬIхBинДи""дy-u"offi
4. Поясните техническое обслуживание ТТМиО, ра(]сматриваемых в индиВидуаJIьном задании

]. ýакое гарiDкное оборудование примеrUIется при проведении ТоиР на предприятии?
8. Какие станки применJIется при проведении ТоиР на предприятии?
9. Какие виды ТОиР Пред/смотрены для метаJIлоре)кущих станков?
l 0, Какие виды ТОиР предусмотрены дJUI гарФкного оборудования?
l 1. На сколько, и какие группы подразделяетСЯ ГаР,а'кное оборудование?
l 2. Какая технологическ{ш оснастка примешIется в зоIrе проведения Тоир машин?
l 3. Особенности сезонной эксплуатации ТТМиО
l4. Техническа"я служба предприrIтиJl по эксплуатации ТТМиО.
l 5. Формы диспетчерского управлениJl работой ТТМио.
I6. Организация диспетчерской службы предприятиJI по экстrIц/атации ТТМИо.
l'7, Определение количественного состава парка мiiшин для выполнениJI заданного объема работl8. Калсндарные планы и графики работы м€lшинного парка.
l 9, ЩлЯ чего необхоДим и чтО представляет собой график загрузки ремонтного предприятия?
2_0. Правила построеншI графика загрузки РеМОНТНlЭГо предприятия?
2l . Организация вспомогательных производств.
22. Что относится к основным параметрам ремонтttого предприятия?
23, Какие исходные данЕые необходимы для составления производственной программы ремонтного предприятия?
24, 

_Какие методЫ определениJI числа ремонтно-обс,тrуживйл"* воздействий и объема ремонтньж работ существуют?25, Экономические законы, действующие на предпр]иJIтиJIх сервиса, эксплуатационньш предприятиях, их применение.

Материалы для оценивания практических умений:
l, Первичными навыками технического обiлуживания и ремонта Ттмио.
2, Правилами разработки, оформления основной конструкторской итехнологической документации.
З, ФормамИ KoHTpoJUI за соответстВием изготовленной (восстановленной) детtlли требованиям технической документации4. Что необходимо цроверить при приемке машин,
5. Какие документы составJUIются при приемке машI,Iн. Правила обкатки машин
6. Какими способами определяется техническое состояние машин.
7. Что проверяется при внешнем осмотре машиЕ.
8. Что провеРяется прИ опробовании Hi *onocro, *о,ц,
). Что проверяется при опробовании под нагрузкой
l0. Технические осмотры ТТМиО.
1 1. Технические освидетельствования ТТМио.
l2. Порядок догryска к управлению машинами и их обсrryживанию.
13, Порядок и правила списания ТТМио.
l 4. Определение объемов работ ремонтной мастерск,эй.
l 5. Распределение объемов работ ремонтной мастерс;кой по видам работ
l 6. Определение загрузки ремонтной мастерской.
l 7. Что представJUIет собой режим работы j"rorrro.o предприятия?
I 8. Определение фондов времени рабочих.
1?. 9пр"о"п"ние фондов времени работы оборудоваrrия.
20. Составление графика ремоЕтного цикJIа.
2 l, Последовательность построения графика ремонтцого циклa
22,Кахие соВременные конструкционные материалы используются напредприJIтии при техническом обс,пуживании и
]:Ч:i_ryУ"НТе ТРаНСПОРТНЫХ И ТРаНСПОртНО-технс|логисIеских машин и обЬрудования?

5. Какие работы по ТоиР выполtutются непосредстI}енно на рассматриваемом предприятии?
б. Какие работы по ТоиР выполняются в сторонни}: организациях? Й почему?

Как проводИтся инструментальныЙ контроль за качеством,о-""rо-.Й;;,J;й.* расходных материалов?

[Н *:::{:::: :::1Т,::,":::1т_:j::1i"чеством топливно-см€lзочных и других расходных материалов?]5, КаК ПРОВОДИТСЯ корректировка режимов использсlвания топливн*с'Ё;;;#;;ffiffi;а}i,fillJii*"",
Материаrы дJUI оцеЕиваниrI опыта деятельности:
l, СбоР и ана"IиЗ информации о'ранспортных и тран|эпортно-технологических машинzж и оборудовании предприJIтия.2, Пррядок выполнения технцческого обсrryживания ]или ремонта цанспортных и трtlнспортно-технологических машин иобоРудования предприяти,I.

Нихqе приводится примернаrI тематика индивиду€lJIьнl,ж заданий:l, Система технического обсrryживания (то) иремокга (р) транспортно-технологических машин и комплексов предпри,tтия.2, Вид"' и состав работ при техцическом обсrryживанлlи транспортно-технологических машин и комплексов.3, Кфнструкци,I и техническое обслужи"ur"a 1"rоrобильного крана.



4. Конструкция и ремонт стрелы автомобильного ц)ана.
5. Конструкuия и ремонт рамы грузовой тележки мOстового крана.
6. КонструкчиrI и техническое обс;ryживание гидроi]истемы автомобильного крана
7. КонструкчиJI и техническое обс.lryживание скрепера.
8. Конструкчия и техническtul эксплуатация скрепера.
9. Конструкuиrl и техническое обслуживание мацин для сбора и вывоза ТКО.
l0. КонструкциJI и техническое обс.rryживание гидрl]системы машин для сбора и вывоза ТКО.
l 1. Конструкция и ремонт коробки отбора мощности машин для сбора и вывоза ТКО.
l 2. Конструкция и техническое обсrryживание машIlн дорожных комбинированных.
l 3. КонструкциJt и ремонт коробки отбора мощности машин дорожных комбинированных.
l 4. Конструкция и техническое обслryживание одноковшового экскаватора.
1 5. КонструкчиJI и ремонт коробки отбора мощности одноковшового экскаватора.
l 6. Конструкция и ремонт ковша экскаватора.
l 7. Конструкчия и техническое обслуживание траtrшейного экскаватора.
l 8. КонструкциJI и ремоЕт коробки отбора мощносrи траншейного экскаватора.
l9. КонструкчLIJI и техническое обсrryживание гидр()системы траншейного экскаватора.
20. Конструкция и техническое обслуживание гидросистемы одноковшового экскаватора.
2 l . Конструкция и ремонт коробки отбора мощноgrи бульдозера.
22, КонструкцLuI и техническое обсrryживание гидр()системы бульдозера.
23. Конструкч}и и техническое обс.lryживание погр!/зчика.
24. Конструкuия и техническое обс.туживание гид]росистемы погрузчика.
25. Конструкчия и ремонт коробки отбора мощfiоQти погрузчика.

qlУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМЛ,ЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРОХОЖДЕНИЯ ГIРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6. l. l. Основная литература

л1.1 Белецкий Б.Ф.. Строительные машины и оt5орудование:Справочное пособие. - Ростов rrl,Щ: Феникс, 2002. - 592с,

л 1.2 ,Щорожно-строительные машины и комплеI(сы:Учеб. для вузов, - М.: СибА,ЩИ, 200l. - 528с.

л1.3 СеРВиС транспортных и технологических машин (строительные, дорожные и коммунtшьные машины):Учеб. пособие.
- Шахты: ШИ (Филиал) ЮРГТУ (НПИ),2С,OЗ. - 565с.

6.1.2. Щополнительцая литература
л2.1 БалОвнев В.И.. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожно- строительных

машин.:Учебное пособие. - М.: МАШИНоСТРоЕНИЕ. 1994. - 4З2с.
л2.2 Ба.лlовнев В,И.. .Щорожно-строительные машины с рабочими органами интенсифицирующего действия:. - М.:

Машиностроение, l 98l . - 22Зс.

6.2a Перечень ресурсов информационно-телекомlиуникационной сети "Интернет''
эl Бойко, Н.И. ОрганизациrI, технолог}лJI и пр(]изводственно-техншIескtuI база сервиса строптельных, дорожных и

КОММУНtlПЬНЫХ МаШин [ЭлектронныЙ ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян. 
-Электрон. дан. - Москва : YMI] ЖДТ, 20l 3. - 424 с.

э2 2 Машины для строительства и СОДеРЖаНИя дорог и аэродромов: Исследование, расчет, конструирование: учебно-
пособие [Электронный ресурс]: учеб. посо(5ие / В.П. Павлов [и др.]. - Электрон. дан. - Красноярск : сФу, 201 l. -196 с.

эз Э_ксплуатация подъёryrно-транспортных, строительных и дорожных машин. Стро"rельные маш""", , учiб*
[Электронный ресурс] : учеб. / Н.Н. Карнаухов [и др.].- Электрон. дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 456 с.

6.3.1 Microsoft Office 20l0
6.з.2 Microsoft Office 20l3
o.J.J АПР Компас 3D Система трехмерного мс,делирования КоМПАС-3D v.9.
6.3.4 мiсrоsоft office visio
6.з.5 MS Visual Studio 20l б

6.з.( I\{icrosoft W ndows 7

6.з.7 Microsoft W ndows 8.1

6.3.8 Microsoft W ndows l0
6.з.9 Ореп Office З.2

6.4.2

6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4,5 НЭБ <eLibrary.ru>



ИС кТехэксперт>

АЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБI]СПiЕЧЕНИЕ ПРSХОЖДЕНИЯ IIРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение IС)РГПУ (НПИ):
Аудитория 335а - Учебная аудrгория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивид/tlпьных
консультаций, текущего контроля, проме)куточной аттестации и курсового проектировtlния. : СпециализированнаrI
мебель: набор учебной мебели на 32 посалочных мест; доска меловая - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд <Устройство электрооборудованшI автомобиля> - 1 шт.; стенд <Детали
аВТОМОбИЛеЙ> - l ШТ.; нагJuIднОе пособие <ЩВС в разрезе) - l шт.; нагJuIдное пособие <Коробка перекJIючения
передач) - l шт.; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> * l3 шт.

Аудитория 335б - УчебнаrI аудиторшI для заrrятий лекционного, семинарского типа, груtrповых и индивид/€lльных
консультаций, текущего контро"пя, проме)tуточной аттестации и курсового проектирования. : Специtшизированнffl
мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска мелов{uI - 1 цт.'l'ехнические средства мультимедийный п;эоектор BENQ * l шт.; аудио колонка - 1 шт.; экран проекционный - l
шт. Учебно-нагJUIдные пособия: стенд - "К.урсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические машины

Аудитория ЗЗ5в - Учебнш аудиториJI для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
ии. Лаборатория <ТехническаrI диагностика силовых агрегатов) . : Специа,rизированная мебель: набор
мебели на 18 посадочных мест; дl)ска меловtц - l шт.

оборудованИе: комплекС ДЛя ДИаГЕОСТики электроДвигателей - 1 шт,; маслостанциrI * 1 шт.;
лабораторная установка для определеншI )(арактеристик гидропривода- 1 шт.;
Учебно-нагЛядные пособиJl: насос пластинчатый - 5 шт.; насос аксиально-поршневой - 2 шт.; насос радиаJIьно-
поршневой- 1 шт.; насосэксцентриковый- 1 шт.; насос цестерённый-2 шт.; гидромотор акоиtlльно-поршневой- l
шт.;гидроцилиндрыпJryюкерные-Зшт.;гидроцилиндрыштоковые-2шт.;гидроцилиндрвразрезе-lшт.;
гидрораспреДелителЬ- 8 шт.; перекJIючатель манометра- l шт.; дроссель _ 2шт.; реryлятор расхода-2 шт.; реле
давления- l шт.; станциясмазочн€ш- l шr:.; насоссмазочный- l шт.;фильтрщелевой- 1шт.; сепаратормагнитны
* l шт.; патрон магнитный- 1 шт.; пневмсlраСПределитель*З шт.; гидроусилитель- l цт.; манометр-6 шт.; реле
времени* l шт.; клапанреДукционный-2 шт.; клапанобратный-6 шт.; клапанпредохранительный- 1 шт.; клапан

ия- 4 шт.; кJIапан разгрузочный - 1 шт.

Материально-техническая база профильной организации

РАБОТА И IlРИОl;РЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
'Денты в процессе прохожденшI практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это

)дет к снижению качества выполнениrI практики. Конкреткые виды работ, выполняемых студентами на рабочш<к, согласовывtIются с руководителем прак,гики от ЮРГПу (нпи). Сryденты в период lrрактики могут сдать
фн на соотВетствующуЮ квалификацИонную групrry по технике безопасности и на приобретение рабочшt
1ссий, и поJryчить квалификационное удостс)верение.

7.|

7.1.\

7 .1,2

7 .|.з

7.2.


