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l. цЕли и зАдАчи прохождЕния прАктики

1.1

I-{ель практИки - закрепЛение И угпубление, знаний, полученных при теоретическом обучении (в частности, при
ИЗУЧеНИИ ДИСЦИПЛИН КОСновы технологии переработки газа и нефти>, <Технология машиностроениJI)),
<Нефтегазоснабжение городского KoMIUIeKcФ), <основы технологии добычи газа и нефти>, кТехническая
эксплуатац}uI и ремонт систем нефтегазоснабжения>, <системы управления и контроJlя нефтегазопроводов) и
других).

1.2

задачи практики: изучить организацию и струкryру производства, основные технологические процессы.
оборудованИе, аппаратурУ, контрольнО-изм()рительНые приборЫ и инструменты, современные материtцы; поJryчить
практическую подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектированиJI и расчета, уг.тубленно
изучить методы управлениrI предприятием, :rконоiиику и организацию производства.

2. оБЪЕМ и МЕсто ПРАкТики в структурЕ оБрлiзовАтЕльноЙ гrрогрлммы
Щикл (разлел) ОП: |Б2.В
2.| связь с предшествующими дисциплинапли (модулями), пракгиками:

Лil п/п

2 l Право l ок-4, пк-l4
2 2 Безопасность жизнедеятельности 2 ок-9. пк-l4
2 _) [{ифровое моделирование 2 опк-5. пк-l5
) 4 Инженерная и компьютерная графика 2 опк-2, опк-з, пк_l0, пк-ll
2.1.5 мощlль естественнонаучных дисциплин J

опк-1, опк-2, пк-16, опк-3, опк-5,
опк-4, ок-9, пк-l4

2.1.6 Модуль общеиrrженерных дисциплин J
опк-2, опк-3, пк_l0, пк-l l, опк-5, пк-
l5, опк-1, пк-16

2.1.7 Инженерная механика J опк-l, опк-2, пк-lб
2.I .8 Модуль ryманитарных дисциIшин J ок-2, oK-l, ок-6, ок-5, ок-8

2.1 .9 Модуль технологического предпринимательства 3
ок-5, ок-6, ок-7, ок-4, пк-l4, ок-3, пк
-15

2 0 Электротехника J опк-l, опк-2, пк-lб
2 l [_{ифровизация июкенерной деятельности J опк-5, пк-l5
2

,) Физика опк-l, опк-2, пк-16
2 3 Экономика производства и бизнес-процессlы _) ок-з, пк-l5
2 4 Надежность технических систем 4 опк_1, пк-13
2 5 гидравлцка и гидро-пневмопривод 4 опк_1, пк-16

2.1.16

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиона:lьных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
цсследовательской деятельности)

4 пк-16, пк-l4

2.|.17 теп.ltотехника и силовые энергетические установки 4 опк-l, пк-16
2.1.18 Сертификация илицензированиев отрасли

машиностроециrI 5 ок-4, пк-lб

2,1.19
Рабочие процессы' конструкции и основы Е)асчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5 опк-1, пк-lз, пк-14, пк-16

2.1.20 Программные средства профессиональной
деятельности 5 опк-2, опк-4, опк-5, пк-l0

2.1.21 транспортные и погрузочно - разгрузочные средства 5 пк-12, пк-l5
2.1.22 Технология цашиностроениJI 5 опк-1, пк-l0, пк-12, пк-15, пк_16
2.1,2з l еоретические основы эксплуатации и ремонта

технqлогических машин и оборудования 5 пк-1l, пк-lз, пк_l5, ок-7
2.1.24 Нефтегазоснабжение городского комплекса. 6 пк-lз
2.|.25 Механизация и автоматизация производств,а 6 опк-2, опц-з, опк-4, опк-5, пк-l0
2.1,26 lчlашины и ооорудвание для строительства

нефтегазопроводов 6 пк-lз
2.|.27 Основытехнологии добычи газа и нефти 6 пк-l2. пк-l5
2.1.28 l схническtul экспJryатация и ремонт систем

нефтегазоснабжения 6 пк-l2, пк-l3, пк_l5



2.1,29
Силовое стационарное оборудование систOм
нефтегазоснабжения 6 пк_1l, пк-lз

2.1.30 Основы технологии переработки газа и неtРти 6 пк-l2, пк-15

2.1,з|
Производственно-техническая инфраструк.тура
предприятий машиностроения 7 пк-l1

2.1.з2
производственно-техническая инфраструкryра
предприятий нефтегазоснабжения 7 пк-l l

2 Оценка эффективности инженерных решений 7 пк_15
2 34 Проектный мод/ль 7 пк-11. пк-13
2. .35 Транспорт нефти и газа 7 пк-ll. пк-13
2. .зб Управление машиностроительным произвOдством 7 пк-l5
2. -rl Системы управлениJI и KoHTpoJuI нефтегазс,проводов 7 пк_12, пк-l3, пк_14

2.1.з8 Техническая диагностика систем нефтегазоснабжения 7 пк-11, пк-13, пк-15
1) Связь с последующпми дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

}l} п/п

2.2.1 Преддипломнtul практика ( преддипломная практика) 8
пк-10, пк-l1, пк_12, пк-lз, пк-l4, пк-
l5, пк-lб

Семестр
(<Кур*.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

FIедель

вид занятий уп рп уп рп

иная контактная 8,25 8,25 8,25 8,2 j;

Контактная работа 8,25 8,25 8,25 8,25;

Сам. работа 423,75 42з,75 423,75 423,75

Итого 4з2 4з2 4з2 4з2

2.4 Сроки проведения практики, виды контролrl и ЕормiййЙ
СpoкипpoBеДеt1lи[paктикиyсТaнaBлИвaюТсяПpикztзo"pe*'op
гпяrhииплr 

,

Виды контроля: ЗачётСоц 8 семестр

Формы отчетности; Отчет по практике
.Щневник практик

3. tIЛАниРУЕмыЕ РЕЗУЛъТАТы оБ).чI:нии при прохождЕниr,r грдктики, соотнпсвнныц с
рЕ з ул ьтАтА ми осво Е н ия оБрj,зо вдт Е.ц ьной-п йiрд м м ы
прохождение практики направлено на формирование спедующ"* *]iiБййl

мением применять методы стандартных испьtтаний по определению физико-механических свойств и
нологических показателей исполl,зуемьц материtlлов и готовых изделий

умением выбирать основные и вспомогательные материаJIы, способы реализации технологических
процессов, примеrцть прогрессиЕlные методы экспJryатации технологического оборудования при
изготовлении технологических маш1,1н

умением проводить мероприJIтия по профилактике производственного травматизма и профессионtlльньж
заболеваний, контролировать соблю,цение экологической безопасности проводимых работ
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический clllo3p и текущий ремонт технологических маrrrин и оборудования
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессо" 

" "ооiъiй]производства новой про.ryкции, пl]оверять качество монтФка и наладки при испытаниях и сдачеэксплуатацию новых образцов изделий. узлов и детаrrей выгryскаемой продукции
проектировать технлlческое оснапlение рабочих мест с размещением тех

дования, умением осваивать ВВtОДИМОе оборудование

спoсoбнoстьюoбеспeЧиBaтЬтеxнoлo]ГиЧнoстьизДелиЙиoпTимt}пЬнo.,"
контролировать соблюдение технолс|гической дисциплины при изготовлении изделий



Знать:
МетоДы исследованиЙ, правила и условия выполнениlI работ, основные техносфсрные опасности, их
своЙства и характеристики; использования нормативных документов и справочноЙ литературы, связанных с
вопросами ремонта и монтDка технr)лglцqgg*х машин и оборудOвания;

Уметь: ВЫПОлнять работы по техническому контролю в машиностроении; оценивать эффективность средств дJIя
производства погрузочно-разгрузочных работ;

Владеть:
ВЛаДеТЬ КОМПЛеКСОм знаниЙ умениЙ и навыков по инженерноЙ графике; владеть методами макро и
микроанализа, опьпом выбора марки сталей дпя определенных условий эксплуатации.

4. содЕржАниЕ прАктики
Код Наименование разделов и

тем /пип тянgтиq/
Семестр Часов Компетенции Литература Инте

Раздел 1. ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предприrlтием: виды

деятельности, масштабы производства,
организационная структур4 виды, количество и
условия экспJryатации ТМО /Срl

8 )-7,7< пк_l0 пк-ll пк
-12 пк_lз пк-l4
пк-15 пк-16

л1.1 л1.2
л\.3л2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

раздел 2. Экспериментальный этап
2.1 Сбор материалов для оформления оlчета по

практике и дневника практики. Сбор материала
дJUI выполнения индивидуальяого задания по
практике, а также для разработки и нtlписания
выпускной квалификационной работы /Ср/

8 2l0 пк-l0 пк-1l пк
-12 пк-lз пк-l4
пк-15 пк-lб

л1,1 л,l,.2
лl.зл2.| л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

раздел 3. Информаuионный этап
з.l Самостоятельное изучение вопросов, ;rабота

питераryрой /Срl
8 66 пк-I0 пк-l l пк

-12 пк-lз пк-14
пк-l5 пк-16

л1.1 л1.2
л|,зл2,1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
4.1 |Обработка и ан€шиз полученной в ходе практики

|информации. Написание отчета по практике иL^
lподготовка к его защите. Оформление отчета по
практике и дневника практики в соответствии с
предъявJuIемыми требованиями. Офо,рмление
командировочного удостоверения перед .убытием

на практику, на месте прохождения практики и в
университете по возвращении с практики.
отчет по практике должен содержать сл()дующие
рtlзделы:
l. Введение.
2. Общая характеристика предприятиrI.
З. Производственная характеристика
предприJIтия.
4. Индивидуа.llьное задание.
5. Организация охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей среды.
6. Заключение.

8 l20 пк-l0 пк-l l пк
-l2 пк-lз пк-14
пк-15 пк-lб

л1.1 л1.2
л|.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Вводное занятие:

- поJryчить у руководитеJи практ_ики от
уциверситета индивидуtlльное задание на
практику,
- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждеЕии и получить справку (при
необходимости),

получить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики, цневник
практик и выписку из прикЕва по практике(направление письмо ру*о",rдr."по]подразделенrш), 

i- взять с собой паспорт, студеЕческиii билет,|
страховое свидетельство государственного|
пенсионного стрtйования, ИНН, страховой|
медицинский полис, а ранее работав,шим -|трудовую книжку. /ИКР/ l

8 8 пк-10 пк-l l пк
-12 пк-13 пк-14
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0



5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита с|тчета по
практике) /ИКР/

8 0,25 пк-I0 пк-1l пк
-l2 пк-lз пк-14
пк-l5 пк-lб

л1.1 лl.
л|,зл2,| л2.
л2.з
э1 э2 эз

0

срЕдств и вАриАЕtты инJивидуАльных
5.1. Контрольные вопросы для проведения промеrкуточной аттестации обучающихся по практике
Материалы дJIя оценивания знаний:
1. Показатели качества автомоби.гrьных бензинов.
2. Маркировка автомобильных бензинов.
3. Оценка детонационной стойкости бензинов.
4. Чувствительность бонзинов.
5. Зависимость детонационной стойкости от химического cтpoeнlul.
6. Наиболее вФкные показатели качества топлив дJIя (5ыстроходных дизелей.
7. Фракционный состав топлив.
8. Марки газоryрбинных топпив.
9. Реактивные топлива.
l 0. ВоспламенJIемость дизельного топлива.
l l. ПостационнаJI перекачка нефти.
12. Транзитная перекачка нефти,
l3. Реостатные датчики.
l 4. Характеристика промышленного робота,
l5. Индуктивные датчики.
l 6. Тензометрические датчики,
l 7. Тахогенератор постоянного тока.
l 8. Тахогенератор переменного тока.
Материа.llы дJuI оценивЕlния практических умений:
1. Классифицировать товарные нефтепроryкты.
2. Классифицировать свойства нефтепроryктов, опре/цеJUIющие ш( качество.
3. объяснить отлшIие дизельньrх топлив от бензинов

. !ать определение понятаям: вязкость, индекс вязк()сти.

. .Щать определеЕие понятиJIм: темп€ратура вспышки, воспламс)неЕиJI, самовоспламенениJI.
6. .ЩатЬ определение поюIтиrIм: температура застыван[и, прокачиваеМости, помутНения, фильтруемости.
7. Применение электрического приводадJUI управJIе.ния.
8. Применение привода для ручного управленшI.
9. Применение пневматического мембранного привода.
I 0. Классифицировать приборы для измерения темпеl)атуры.
1 l. Классифицировать термопары.
l2. Классифицировать приборы дш измерения давления.
]3. Определять степень механизации и автоматизациlt производства.

Материшlы дJи оцениваниrI навыков:
l . Определить чувствительность тоJryола (сбн5_снз).
2, РассчитатЬ темпераryрУ вспышки ацетона (сн3-с(о)-СНЗ) в закрьrгом тигле по формуле Элея, tk:56,10C.
3, ОпределиТь условнуЮ вязкостЬ топлива марки .ЩМ np, ,"*п.рфре 500С, Tt:61,i 

", "од"о" 
число вискозиметра 51+1,4. Расчет мtutтниковых промежуточных опор.

5. Расчет промежуточных подвесок.
6. Расчет плоских промежуточньrх опор.
7. Расчет пространственных концевых опор.
8. Составление структурIrой схемы ручного управлеЕl{rl.
9. Соgгавление схемы ленточцого питатеJuI.
l 0, Составление структурной схсмы объекта реryлировани.,l.
l 1. Составление структурной схемы а"rоrаrrr""*ого управления.
l 2. Составление схемы вибропитателя.
lЗ. Составление схемы дискового питатеJuI.
Материалы дJUI оценивания опыта деятельности:
l, УметЬ определятЬ низкотемпеРатурные свойства Нефтепрощzктов,
2. Определять покЕц}атели качества газоryрбинных тоttлив.
3, Определять химическую и термоокислительЕую стабильность реактивного тоIIлива.4. Классифицировать нефтяные масла
5. Перечислить и описать показатели качества смtвочI{ых масел.
6. Перечислить и описать основные требования к некоторым цетоппивным нефтепро.щzктам: биryмы, нефтяной кокс.7. Охарактеризовать присадки к тотIпивам и маслам.
8. Перечислить основные требования к реактивным тоIIливам.
9, ОпределиТь условнуЮ вязкостЬ M€I}yTa Ф5 прИ темпераryре 500С' Tt=l1,4c' водное число вискоЗиметра 5ltl с.l0, ОПРеДеЛИТЬ КОЛИЧеСТВО беНЗИНа.Ъ".о""оЪдинo,цiлх (кг), если р20:0,74гlсмз, t:80C, Vт:з л, о=0,000844.1 l , Определить кинематиЧескую вязкость асфапьта при t=250C, время истечения 2l8,8 с, С= l мм2lс2.

Фонд



l2. Рассчитать температуру вспышки уксусного альдегида (СНЗ-СНО) в закрьIтом тигле по формуле Элея, tk=20,20C
lЗ. Изобразrгь типы tIоперечных сечений опор l.
l4. Изобразrгь типы поперечных сечений опор Il.
l .5. Регулировать производительность объемньн доза|торов.
l 6. Классифицировать датчики массы и скорости.
l 7. Классифицировать приборы дIя измерения расхоДа,
l8. Выбор влцов суж€lющих устройств расходомеров.
1 9. Классифицировать уровнемеры.
20. Измерять влагосодержание гаlа.
2 1 . Изобразить схему автоматического реryлировани_я.
22. Изобразить структурную схему промышленного робота.
2З. Изобразить схему дозатора с ручным реryлированием расхода.
24. Изобразить структурную схему рtlзомкIfутой системы с ручным реryлированием расхода.
25. Изобразить схему дозатора с автоматическим рец/лированием.

варианты индивидуальных заданий на праlсглrку

Ка;кдый студент до.rDкен выпол}UIть индивидуальное задание пс) направлению подготовки для более гrryбокого изучения
какого-либо вопроса производства или пройденным дисциплинам.
Ниже приводится примернaul тематика индиви,ry€rльных заданий.
l. Типы реактивных тоIUIив: маркировк4 фракционный состав.
2. Реактивные топлива: горючесть, плотность,
2. .Щавление насыщенньtх паров, горючесть, плотность.
З. Коррозионная активность, экологические свойства дизельных топлив
4. Показатели качества котельньrх топлив,
5. Энергетические масла (ryрбинные, компреосорные, электроизоJUI-ционные и цилиндровые).
6. Показатели качества автомобильных бензинов.
7. Маркировка автомобильных бензинов.
8. Трансмисспонные и осевые масла.
9. Индlстриа.гrьные масла.
l0. Резервуар дJи хранениJl нефтепро.ryктов.
l l. Стальные резервуары.
l 2. Оборудование резервуаров - дыхательный кJIапав.
l3. Оборудование резервуаров - огневой предохрани,гель.
l 4. Оборудование резервуаров - предохрацительЕый клапан.
l 5. Оборудование резервуаров - пеногенератор.
lб. Резервуары с плавающей крышей.
l 7. Каrцrевидные резервуары.
l 8. ГоризонтальЕые резервуары.
l 9. Железобетонные резервуары.
20. Резинотканевые резервуары.
2 l. ОборудоваЕие резервуаров.
22. Основные направления р€ввитиJI НПЗ. Способы оценки эффективности НПЗ.
23. Назначецие, сущность и основные факторы' влиrlrощие на процесс висбрекинга ryдрона.24, Назначение, сущностЬ и основные факторы, влиJII.ощие на процесс коксованиJI нефтяных остатков.

,й;;;;;;а;;;;;i,;;;;й,",- б o*u"o,

25. Назначение, сущность и основные факторы, влияrсщие на процесс пиролизауглеводородного сырья.
2б, Назначение, сущность и основные факторы, влиJIrэщие на процесс каталитического крекинга
27, Назначение, сущностЬ и основные факторы, ВлияIiЭЩие на процесс адсорбционнокаталитической очистки остаточногосырья.
28. НазначеНие, сущностЬ и основные факторы, влияr)щие на процесс гидроочистки нефтяных фракций
]] |-l::Т::rИе, 

сущность и основные факторы, влиян)щие напроцесс гидрокрекингавакуумных газойлей.

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИl. Рекомендуемая литература
1.1. Основная литература

TaгиpoвК'М..ЭксплyaтaциJIнe6т"'ьr*и.aзГ"",*.**"'.y".o.
образования.. - М.: дкадемия,2012. - 3Збс.

СoлoдoвaH.Л.'Ха.гlикoвa.Щ.A..химцчeскаятexнoлoгияn.p.puб
пособие, - Казань: ИздательствО книту. 2о12. - 122 с. -рйим оойпu, http;//biblioclub.ru/index.php?page:book&id:25 8408

1.2. .Щополнительная литература

'rYnu' 
rrttb'Z)blbiЙ.r,Бr"ii"a*.php?page:book&id=86694



л2.з ТРОфимОв ,Щ. М.. Результаты дистанционны]( исследований в комплексе поисковых работ на нефть и газ

[ЭЛектронныЙ ресурс]:практическое пособи,э. - Москва: Инфра-Инженерия, 20l5, - 80 с. - Режим доступа:
http://bibliocIub.ru/index,php?page:book&id=44445 l

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекомм,уникационной сети "Интернет''
эl Агибалова Н. Н.

Технология и установки переработки нефти и газа. Свойства нефти и нефтепродуктов: учеб. пособиео 2О20. - l24 с,

э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие, 2019 -256 с

эз Промысловые исследования залежей нефти и газа,2016 -240 с.

6.3. Лицензионное и свýодlо распространяемое программное обеспечение в том чиýIе отечественного производства
6.з.l Microsoft Office 2010

о).,/. Microsoft Office 20l3
o.J.J АПР Компас ЗD Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D v,9.

6.з.4 Ivlicrosoft Office Visio
6.3.5 MS Visual Studio 2016

6.з.6 Microsoft Windows 7

6.з,7 ]\4 crosoft Windows 8.1

6..1.8 м crosoft windows 10

6.3.9 Ореп Office 3.2

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС УниверситетскаJI библиотека ОНЛАЙН
6.4.з ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4.5 НЭБ <eLibrary.ru>

6.4.6 ИС <Техэксперт>

7. мАтЕриАльно_тЕхничЕскбЕ оБЕс:пЕчЕниЕ
МатериальнО-техническое обеспечение юрГпУ (НПИ) :

Аудитория 3З5а - Учебная аудитория для занятий ле*ц"оrrо.о, 
".м""арского 

типа, .руппо""r"йiйiЫ
|"л::|:]Ч'О] 

ТеКУЩе_ГО КОНТРОЛЯ, ПРОмежуточной аттестации и курсового проектиров.lния. ; специал"r"iо"u"r-
мебель: набор учебной мебели на 32 посадоr-Iных мест; доска меловая - lшт.
Учебно-наглядные пособия: стенд <Устройс,тво электрооборудованиJI автомобиrrя> - l шт,; стенд к.Щетали
автомобилей> - l шт.; нагJUIдное пособие <l{BC в разрезе) - 1 шт.; наглядное пособие <Коробка перекJIючения
передач) - l шт.; KoMIUIеKT плакатов <Устрсrйство автомобилей КамАЗ> - 13 шт.

шт, Учебно-нагJUIдные пособия: стенд - "*урсовое проектированr""; nor*"o;r"-";',,T;;;;;;;;.*;;;;;
и оборудование".

AyдитopияЗЗ5в-Учeбнaяayдитopиядлязaнятий".''"

:T:'##H::"j:l""r::T::::^"::lTa]:Ir_o*"*u силовых агрегатов) . : специализrро"urr* мебель: набор
учебной мебели на l8 посадочных мест; доска меловаlI - l шт,
Лабораторное оборудование: KoMIUIeKc для д(иагностики электродвигателей - 1 шт.; маслостанциrI - l шт.;лабораторная установкадля определениJI хаl)актеристик гидропривода- l шт.;
Учебно-наглядные пособи,I: насос пластинчатый * 5 шт.; 

"uaoa 
u*ar-ьно-поршневой - 2 шт.; насос радиilпьно-поршневой- l шт,; насоСэксцентрикоВый- [ шт.; насосшестерённый-2 шт.; гидромотораксиально-поршневой- lIлт.; гидроцилиндры плулнжерные - 3 шт.; гщIроциJIиндры штоковые-2 шт.;.rорЬч-"Йр* |*р...- l шт.;гидрораспределитель_8шт.; перекJIючательманометра-lшт.; дроссель-Zшi.; рary*rЬррасхода-2шт.; реледавления-l шт,;станциJIсмазочн€ш-l шт.;насоссмазочный-l шт.;фильтрщелевой-l шт,;сепаратормагнитный

*|"'J;;T',?;l Уil}#]]"jl;jj,:;j1:"""1:::|з11i]:ль - 3 шт.; ."оЪоу.,п,,ель - 1 цт.; манометр _ б шт.; релевреМени - l шт,; клапан ре.ryкционный - 2 шт.; кJIапан обратный - 6 ;.;;;;-;й.^;-;"#;;;;;;;1 ,"#;d#'давленця - 4 шт.; клапан разгрузочный - l шт.
Материально-техническая Оаза пфф"ЙЙrр.***ц*



,денты в процессе прохожденлUI практики могут,
к снижению качества выполнениrI практ,ики,

согласовываются с руководителем практики
на соответствующую квалификационt{ую

и получить квалификационное у

на рабOчID( местах по направлению подготовки, если эт0
виды работ, выполIUIемых студентами на рабочих

ЮРГПУ (НПИ). Сryденты в период практики моryт
по технике безопасности и на приобретение рабочш(

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И IIРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦШИ


