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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРА.КТИКИ

1.1
закреIшение теоретических знаний, сбор материалов дIя бакалаврской работы и приобротение производственных
навыков в роли бакалавра.

|.2 Задачи практики:

1.3 . изучить организацию и струкryру производства;

1.4

_ изучить технологию производства, осIIовные технологические процессы, оборудование, аппаратуру, контрольно-
ИЗМеРИТеЛЬНЫе ПРИбОРЫ и инсФ}менты, современные материtlлы, механизацию и автоматизацию
производственных процес9ов;

1,5
, рассмотреть вопросы экономики, организации и управлония производgтвом, вопросы стандартизации и KoHTpoJUI
качества продукции;

1.6
- рассмотреть оргаt{изацию
изобретательской рqботы;

научно-исследовательской, проектно-конструкгорской, рационализаторской и

1.7 - вьuIвить резервы повышения эффективности и производительности труда;

1.8 - изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

2.oБЪEМиМEстoIIPAкTикиBсT]РyIшyPEoБPAЗoвлffiмьl
Щикп (разлел) ОП: |bz.B
2.1 Связь с предшествующими дисциплl1нами (молулями), практиками:

N п/ц

2.1.| введение в профессию 1 ок-7, пк-10, пк-l2

2.1.2

Ознакомительнtш пракгика (пракгика п,о поJryчению
первичных профессиовапьных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2 опк-l, опк-5, пк-lб

.1 .з
Нормативно-техническое документирование в отрасли
машиностроениJI 2 пк-10, ок-4

1,4 Инженерная и компьютерная графика 7 опк-2, опк-3, пк-25, пк-l0, пк_11

.l .5 Щокумеtlтооборот и деJIопроизводство в транспортной
страсли 2 пк_l0, ок-4

.6 Эксплуатационные материttлы J пк-lб

.7 Экономия тоIuIивно-энергетических ресурсов J пк-lб

.8 Общая электротехника и электроника опк_l, опк-2, пк_lб

.9 Iехническая механика J опк-l, опк_2, пк-lб

.l0 Физика J опк-l, опк-2, пк-16

2.1.1|

Учебная практика (пракгика по поJrуче]нию первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-
исслсдовательской деятельности)

4 опк-l, опк-5, пк_lб

2.1.|2 городской транспортный комплекс 4 пк-12, пк-l5
2.1,|з Тсrшотехника и гидравлика 4 опк-l, пк-lб
2.1,14 Гранспортные и погрузочно-рiвгрузочные средства 4 пк_l2, пк-15

2.1.15
Сертификачия и лицензирование в отрасли
машиностроения 4 ок-4, пк-lб

2.|.|6 Механизация и автоматизация произво.цства опк-2, опк-з, опк_4, опк-5, пк-25, пк
-l0

2,|.|7
производственно-техничоскм инфраструкгура
предприятtй 5 пк-11

2.1.18
Организационно-производствонные сгtrlукryры
транспорта 5 пк-l1

2.1.|9 идропневмопривод опк-l, пк-16

2,1,.20
Программные средства профессионапыrой
деятельности

опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк_l0, пк
-7<

2.1.2| Технология маIпиностроения 5
пк-l0, пк-l5, пк-25, пк_16, пк-l2, опк
-1

)1))
Мсханичоская практика (практика по п|)лучению
профессиона.пьных умений и опыта прс фессиональной
деятельности)

6 пк-l0, пк-12, пк-l3, пк-16

2.|.23 Надежность технических систем 6 пк-l3, опк_l
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2.1,24
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических маш]ан и
оборудования

6 пк-12, пк_l6, пк-l4, пк-l3, опк_l

2,|.25
Технологичоские машины и оборудоваtниg
автодорожного комшIекса 6 пк-l2, пк_l5, пк-25

2,|.26 Экономика и организациJI производства 7 ок_з, пк-15, опк-5
1111 Оценка эффективности июкенерньж рtlшений 7 ок-3, пк-l5, пк-25

2.1.28
Iехническая диагностика и технологиIr ремонта
грtlнспортных и технологических MaIrI]ilH и
оборудования

7 пк-25, пк-12, пк_lз, пк-15

2.1.29
Техническм эксшIуатация транспортных и
технологических машин и оборудованlая 7 пк-25, пк_ll, пк_13, пк-l5

2.1 .з0 Управление маrrrиностроитеJlьным производством 7 ок-з, пк_l5, пк-25, ок-7

Семестр
(<Кlрр.<Семестр на

курс*)
8 (4.2)

Итого

Недель

вид занятий уп рп уп рп

иная контакгная 4,25 4,25 4,25 4,25

Контактная работа 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 2|1,75 2l|,,l5 2l]l,,75 2|1,75

Итого 2|6 2lб 2|6 2lб

2.4 Сроки проведения пракIики, виды конт|)оля и формы отчетности
Сроки проведениrI
гпаtьиком

црактики устанавливаютс)я приказом ректора в соответствии с утвержденным каJIендарным

Виды контроля: ЗачётСоц 8 семестр

Формы отчетности; ОтчЕт по лракгике
.Щневник практик

:ООТНЕСЕННЫЕ С

Прохолсдение пр8ктикп направлено на форми;lование сJIедующих компетенццй:

пк_l0 СПОсобностью обеспечивать тOхнологичность изделиЙ и оптимальность процессов их изготовления
УМеНИеМ КОНтРОлироВать соблю,цение технологическоЙ дисцишIины при изготовлении изделиЙ

пк-1l способностью проекгировать 1,ехническое оснащение рабочих мест с рtlзмещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимоо оборудование

пк-l2
СпОСобностью участвовать в рабiотах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
ПРОИЗВоДстВа новоЙ продукци1,1, проверять качество монтa)ка и нilIадки IIри испытаниJIх и сдаче в
эксшIуатацию новых образцов изделий, ушов и детшrей выпускаемой продукции

пк_lз УМением проверять техничесllое состояние и остаточный ресурс технологического оборулования,
ОРгаНиЗоВывать профилакгичесriиЙ осмоlр и текущиЙ ремонт технологических машин и оборудования

пк-l4 УмеНием проводить мероприятия по профилакгике производствснного травматизма и профессиоцальных
ЗабОЛеваниЙ, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

пк-15
уменисм выбирать осцовные и вспомогательные матери!lпы,
процессов, примеrшть прогре|ссивные методы эксшryатации
изготовлении техЕологических Iдашин

сцособы реализации технологических
технологического оборудования при

пк-16 УМением применять мgтоды сl,андартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материiцов и готовых изделий

пк-25 Владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
В результате прохо2кцения пр8ктшки обучающийся должеЕ:

Знать:
ТеХНИЧеСКОе Состояние и остаточныЙ ресурс технологического оборудовапIfi, уметь примеtUшь основные
ПРИНЦипы и меТодики расчета и проектирования элементов июкенерных сЕгей и способы их gгроительства;

УмЕть:
ОРГаНИЗОВаТЬ ПРОцеСС технич(}ского обс.гryживания; выполшIть расчеты по определению основных
параметров машин жилищно-коммунаJIьного хозяйства; дать описaшие основных элементов и узJIов машин
жлшищно-коммунапьного хозяйtпва;

часов
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методами сборки узлов и оборудования; выбором и реiшизацией на практике рщионаJIьных схем
использования транспортны)( и погрузочно-рiвгрузочньж средатв, ресурсосберегающих и

4. содЕржАниЕ прАктики
Код
цот!

Нпименование рлздеJIов и
таv /пuп aouoTrro/

Семестр Часов комцетенцип Литература Инте

Раздел l. Произволственный этап
1.1 Выполнение заданий на практик}I, подготовка

отчета о практике, консультации с руководителем
выпускной квалификационной работы и с

руковод,lтелем практики на предпри.ятии.
Сбор матери€шов мя цаписtшшI выпускной
квалификационноЙ работы и отчета по прiжтике.
Выполнение индивидуального задания. /Ср/

8 24 пк_25 пк_10 пк
_ll пк-l2 пк-lз
пк_l4 пк-15 пк
-lб

л1.1 л1,3л2.1
л2.2
э1 э2 эз

0

Раздел 2. Экспериментально-аналитшческий
этап

l Использование информационных теlхнологий дJuI
обработки собранной информации. Обработка и
анапиз полученной в ходе практики информации.
Подготовка проекта отчgга. /Ср/

8 64 пк-25 пк-l0 пк
-ll пк-12 пк-lз
пк-l4 пк-15 пк
_lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1л2.2
э1 э2 эз

0

Раздел 3. Разработка осцовных разле.lIов ВКР
3.1 Аншrиз результатов обработки практических

данных. Подготовка проекта раздсл:ов выrryскной
квалификационной работы /Ср/

8 64 пк-25 пк-l0 пк
_1l пк-12 пк-lз
пк-l4 пк-15 пк
-16

л1.1 л1.2
л|,зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по прrlктике
l Написание отчета по практике и подготовка к его

защите. Оформление отчета по практике в
соответствии с предъявляемыми требованLIJIми.
Оформленис дневника практики.
Оформление комаIцировочного )/достоверения
перед убьlтием на прtктику, на месте| прохождения
практики и в университете по возвращении с
практики.
lCpl

8 59,75 пк_25 пк-l0 пк
_11 пк-l2 пк-lз
пк-14 пк-l5 пк
-lб

л1.1 л1.2
л|.зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 вводное зilштие:

- пол)цить у руководитеJlя )практики от
университета индивидуtшьное задание на
практику,
- пройти медицинский осмотр в лечсбном
учреждении и получить спрtлвку (np,
необход{мости),

поJццц1" на кафедре командировочное

удостоверение, программу практиlш, дневник
практик и выписку из прик€ва по практике
(направление - письмо руководителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, студенческий билчг,
cTptlxoBoe свидетельство гос:/дарственного
пенсионного страховtlния, ИНН., страховой
медицинский полис, а рансе рiлботавшим
трулову19 книжку.
MKPl

8 4 пк-25 пк-10 пк
-ll пк_12 пк_lз
пк-l4 пк-l5 пк
_16

л1.1 л|.2
л|,зл2.1л2.2
э1 э2 эз

0

5.2 сдача зач*га с оценкой (зачита отчета по
пракгико) йКРl

8 0,25 пк-25 пк-l0 пк
-ll пк-l2 пк-lз
пк_14 пк-l5 пк
-16

л1.1 л|.2
л|,зл2.| л2,2
эl э2 эз

0

5. Фонд оцЕночньж срЕдств и вдрttднты индивидудльных зддлниЙ
5.1. Контрольные вопросы дJIя проведения прOмежуточной аттестации обучающихся по практике
Материа.тIы дIя оцецшвания знаний;
1. Совокупность подсистем (насос-гIцродвигато.пь)), вспомогательные, дополнIпельные и устройсгва управления.
2. Основные преllмущества и недостатки гидропривода.
3. Насосы, шассифшсация, принциц д€йсгвия, облаgгь примен9ния.

технологии.
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4. Сиgтема индексаIши специаJIизированного подвшкного состава.
5. Осцовные направления проектирования специсtлизированных автомоби.гtей и автопоездов.
6. Принципы классификации погрузочно-разгрузl)чньш машин и устройств.
7. Требования к местам храненпя маIлин.

8. Применение системы обозначений (иlцексациlл автотранспортных средств).
9. Особенности сезонной эксшryатации СКДМ.
1 0. Погрузочно-рлlгрузочные машины и устройсгва.
11. Машины и усгройсгва дIя погрузки и выгрузки сыпучих грузOв.
12. Порядок доrrуска к управлснию машинltми и llx обс.тryживанию.
l3. Собственнaц и полн€uI массы машины (механлrзма).
Материалы для оценивания практических умениii:
l. Параллельное и последовательное вкпючение llросселей.
2. Уравнение двшкения гидропривода с р€}UIичными видами управления.
3. Типовые схемы реryлируемого гидропривода 1ранспортных и технологических машин.
4. РасчЕт ocHoBHbD( характеристик гидромоторов:i скорость вращения, кругящий момент, объемный и механшlеский к.п.д.
5. Опрсдыrснис оптимtlJIьных условий совместной работы экскаваторов и автомоби.пей самосвалов.

Мегодика технологического нормированиJl tIо|рузочцо-разгрузочных работ,
7. Понятиетсхнического сервиса. Классификация пр9дприятийтехничсского сервиса.
8. Техническая служба предпршятиrl по экспiryатации СК.ЩМ.
9. Номенклаryра показателей качества грузовых и пассФкирских автотранспортньш средств.
l0. Технологическое нормирование погрузочно-разгрузочных работ.
l l. Технические осв}цетельствования СКДМ.
12. Составленио грфика ремоцтного цикпа.
13. Принципы к.пассификации погрузочно-ра:}грузочной техники, применяемой на автомобильном транспорте,
Материалы дtя оценивания навыков:
l. Схемы гIцропривода поливомоечньж машин.
2. Схемы гидропривода мусоровозов,
3. Схемы гидропривода экскаватора.
4. Грузоподъемцость погрузочно-р€вгрузочных машин.
5. Скорость передвшксния (вращения) рабочего оргtша с грузом и без груза, соотвотствующие стаIцарты

Порядок и правила списания СКДМ
7. Организация фирмонного и дилерского обслуllсивания.
8.,Щиагностика гидросистем.

Оценка эффекгивности средств производства погрузочно-разгрузочных работ
1 0. Хараlстеристика ремонтно-обслryживающей б;азы предприятия.
l 1. Определение технической, эксплуатационноit и факгической производительности, методики расчета производштельности

машин (механизмов) непрерывного и цикJIического действия
12. Монток и демоцтalк гIlrдросистем.
l З. Экологическаrl безопасность эксшIуатации гидросисгем.
Материалы дц оцонивания опыта деятеJIьности:
l. Устройство и принцип действия гидродвигатеJrей вращательного действия.
2. Устройсгво и принцип действия высокомоментных гидромоторов.
3. Оценка переходIIьD( процессов в гидроприводе при запуске системы и резком изменении нагрузки.
4. Основные технические характеристики гидрогtриводов, их расчет.
5. Проекгировtшие гидродинамических приводов.

Составлениепроизводственной проrраммы ремонтногопредприятия.
,Щля чего необходиruо распределение общей 1рудоемкости по видам работ и месry их исполнения?
Организация вспомогательных производств: инструментапьный участок.

'. Организация вспомогательньж производств: с]кпадское хозяйство.
0. Организац}uI вспомогательных производств: внугрипроизводственный транспорт; измерительная лаборатория
l. Последовательность построениJI графика ремонтного цикJIа.
2. Проектирование предприятий технического сервиса: кJIассификацлu{ проектов, технико-экономшческое обоснованис.

5.2. Варианты индl|видуальных заданий на практику

Каждый студент доJlжеlt выполtцть индивидуtшьное задание по направлению подготовки дш более гrryбокого изучения
какого-либо вопроса производства или пройденнtым дисцишIинаJ\{.
Ниже приводцтся примернau тематика индивидуаJIьньш заданий:
l. Хранение и консервация гидрооборудования.
2. Приемо-сдаточпые испытания гидрооборуловilния.
3. Инновации в облаgги гидрофикачии тсхнологl{ческих машин и оборудования.
4. Машины и усгройства дIя погрузки и выгрузки сьшучих материaUIов.
5. Производительность погрузочно-разгрузочноli мaцлины,
6. Определение т€хнической, эксгшrуатационной и факгической производительности, методики расчета погрузочно-

разгрузочной машины.
7. ПроизводительЕость машин непрерывного и l.t,икJIического дсйствLIя.
8. Распредыrение трудоемкос-ти по видам работ ца специaшшзированных предприятиях.

. Способы определения количества ремонтного оборудования.
10. Исходные данные дIя составленли производtлвенной программы ремонтного предпр}шт}u{.
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l1. Методы опреl
12. На какие груп
13. Проекгирован
14. Проекгирован
15. Проектирован
часть проекга.
l6. Проектирован
17. Проектирован
корпуса.
l8. Проекгирован
19. определение l

20. Определение:
дlя мапrин (мехш
21. Устройство и
22. Устройство и
23. Оценка перехl
24. основные тех
25. Проекгирован
26. Составление г
27. ДJя чего необ
28, Организация t
29. Организация t
30. Оргацизация l

9пения числа ремонтно-обс.тryживающих воздействий и объема ремоttтньuк работ.
ы подраздеJIяется гарФкное об,срудование.
le предприятий технического с|эрвиса: технический и техно-рабочий проекг.
le предприятий технического сервиса; генерапьный пrrаrr.
Ie предприятий технического сlэрвиса: техническая, технологическаJI, grроительная и сметно-финансовая

lc производственного корrryса: схемы расположения подразделений.
lo ПРОиЗВОдСтВенного коргryса; определоние и обоснование габаритных размеров производсгвонного

le производственного корrryса: компоновка подрtвделений производствеttного корrrуса.
бъемов работ по восстановленлIю деталей на специализировtIнных предприятиях.
0хничоской, эксшIуатационной и факгической производительности, методики расчета производительности
шзмов) непрерывного и циюIич,Oского деЙствия.
Iринцип действия гIцродвигателей вращательного действия.
Iринциц действия высокомомеrшных гидромоторов.
цных процессов в гидроприводе при запуске системы и резком изменении нагрузки.
:шIеские характеристики гидроприводов, их расчет.
t9 гидродинамических приводов.
)оизводственной программы ремонтногопредпри,пия.
,одимо распределение общей ц)удоемкости по видам работ и месту их исполнения?
)помогательных производств: }rнструментальный rIacToK.
)пOмогатеJIьньж производств: сlкпадское хозяйgтво.
)ПOМОГаТеЛЬItш( пРОизВодств: вtнутрипроизводственныЙ транспорт; измерштельная лаборатория.

6. учЕБно_п
б.1. Рекомендуем lя литература
6.1.1. Основная л штература

л1.1 Белоцкиi Б.Ф.. Строительные машины и оборудование:Справочное пособие, - Ростов н/.Щ: Феникс, 2002. - 592с,
л|,2 Ппппжнr ,сlроительные машины и комшIексы:Учеб. дIя вузов. - М.: СибА,ЩИ,2001. - 528с.
л1.3 Сервис т

- Шахты
анспортных и технологшlеских маIrrин (строительные, дорожные и коммунальные машины):Учеб. пособие.
lIИ (Филиа.п) ЮРГТУ (НПИ),2003. - 565с.

б.1.2. Щополните. ьная литература

л2.1 Бшlовнеr
цаtllцц.;l

В.И.. МОДелиРОВание процесссlв взаимодействия со средой рабочих органов дорожно- строительных
чебное пособие. - М,:МАШИFIоСТРоЕНИЕ, 1994. - 4З2с,

л2,2 Ба.повнеr
Машино,

В.И..,Щорожно-строительные
троение, |98l,-223c.

}lflIllцц51 с рабочими органами интенсифицирующего действия:. М.:

б.2. Перечень pet урсов информационно-телекOммуникационной сети''Интернет''
э1 Бойко, Н И. ОРГаНизачи.'I, технологlш и rlроизводствgнно-техничоская база сервиса строительных, дорожных и

ьных маIIIин [Элекгронный рес;урс]: учеб, пособие /Н,И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян. 
-,дан. - Москва : УМL[ЖЩТ, 2:ЮlЗ,- 424 с.Электроt

э2 2 Машин
пособие
196 с.

п дIя строительства и содержаI{и,l дорог и Фродромов: Исследование, расч9т, конструирование: учебное
Элеrстронный ресурс]; уrеб. пособие / в.п. Павлов [и др.].- Элскгрон. дан. - Красноярск : сФу, 20l1. -

эз Эксплуаr
[Элекгро

лция подъёмно-транспортных, (]троительных и дорожных машин. Строительные мапrины : учебник
шый ресурс] : учеб, / Н.Н. KaprrayxoB [и др.], - Электрон. дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 20|2. - 456 с.

б.3. Лицензцоннс l И СВОбОдно распространяемое программное обеспечение в том чиспе отечественного производства
6.3.1 Nzfiсrпqпfi Office 20l0
6.з.2 Microsofr Office 2013

6.з.з сАПР к( мпас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D v.9.

6.з.4 Microsoff office visio
6,з.5 MS Visu: Studio 20lб
6.з.6 Мiсrоsоff Windows 7
6.з.7 Microsoff Windows 8.1

6.3.8 Мiсrоsоff Windows l0
6.з.9 Ореп Off эе З.2

6.4. Перечень прr фессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.| ИПо "Га taHT"

6.4.2 ЭБС Уни lерситетскtul библиотека ОНЛ,Д,ИН

6.4.з эБ нтБ )ргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС <Ла ь))
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обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

335а - Учебна{ аудитория дш занятий лекционного, семинарского типа' групповых и индивидушIьных
, текущего контроJIя, проIIIе)Iсугочной атгестации и курсового проектирования. : Специ!UIизированна'I

учебной мсбсли на 32 поrэадочных мест; доска меловЕц - lшт.
ые пособия: стенд кУстройство элекгрооборудования автомобиля> - l шт.; стенд <.Щсгали

> - l шт.; наглядное пособlае к!ВС в разрозе) - 1 шт.; нагляднос поообие кКоробка перекпючения
- 1 шт.; комплект шIакатов <У'стройство автомобилей КамАЗ> - 13 шт.

335б - Учебнш аудитория дrя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальньш
текущего контроJlя, проNlежуrочной ат-гестации и курсового проеIсгирования. : Специtшизированнм
учебной мебели на 24 по(]адочных мест; доска меловаrI - 1 шт.

средствамультимедийныйr проектор BENQ- 1шт.; аудио колонка- l шт.; экран проекционный- l
но-нагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комгцtект ппакатов "Технологические машины

335в - Учебнм аудитория дrя занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
Лаборатория <<Техническая диагностика сиJIовых агрегатов) . : Специализированнtц мебель: набор

и на 18 посадочных мест; доска меловiц - l шт.
оборудование: комшIекс лпя диагностики элекцодвигателей * 1 шт.; маслостанция - l шт.;

установка дIя определен}uI харакгеристик гидропривода - 1 шт.;
пособия: насос шIас:гинчатыЙ - 5 шт.; насос аксиально-поршневой - 2 шт.; насос радиально-

- 1 шт.; насос эксцентриковый - 1 шт.; насос шестерённый - 2 шт.; гидромотор аксиttльно-поршневой - l
цлунжерные-3шr:,; гидроциJIиндрыштоковые-2шт.; гидроцилиндрвразрезе-lшт.;
-8шт.;перекпючательманометра-lшт.;дроссель-2шт.; реryляторрасхода-2шт.;реле*lшт.; станциясмаjrочнаI-1шт.; насоссмазочный-lшт.; фильтрщелевой-lшт.;сепаратормагнитный

магнитный-lшт.; пнеЕlмораспраделитель-Зшт.; гидроусилитель-lшт.;м(шометр-6шт.; реле
1 шт.; клапан ре.ryкционный-- 2 шт.; клапан обратный - б шт.; клапан предохранительный - l шт.; клапан

- 4 шт.; кпапан разгрузочный - 1 шт.

база профилl,ной организации

прохождения практики могут работать на рабочtлк местах по нацравлению подготовки, если это не
КаЧеСТВа Выполнения tц)актики. Конкретtше виды работ, выполнrIемых студентами на рабочих

с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Сryденты в период практики моryт сдать
rующ}ю ква;lификационЕую групгry по технике безопасности и на приобретение рабочш<
квалификачионное }доrэтоверOнио.

сц.8

6.4.5 НЭБ кеLiЬгаrу.rч>

6,4.е ИС <Техэксперт>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИJI ПРА,КТИКИ
7.|.

7.1.1

7.1.2

7.1.з

7.2.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И IlРИ.ОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ


