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пояснительная записка

Настоящая учебная Ilрограмма разрабrrrtrtrа в cooTBc,I-c l,вliи с llop}lLt}rи Федераtьного

закона <Об образовании в l)оссийской Фслерации> от 29,12.2012 г, М 273-ФЗ, с учетом

кПорядка организации и осуLl{ес,гвJlения образовательной лея гельности по дополни.гельным

профессиональным программам), утвержленным Приказом Минобрнауки от 01.07.2013г. N!

499, <Порядка организации и осуществления образовате,:lьной деяте.qыlости по основным

программам профессиояzurыtого обу.lения). утвср}кденlIыпл IIриказомl МинобрiIауки от

18.04.20l3г. J\! 292, а также в соответствии с кfiо;rохtенисм об организацlли и осуществлении

образовательной деятельносtи по доIIо],Iнитсльны&l профессlлональн ыNl программам)) и

кПолоlкениепл об организации и (]суIцествJIеIIии образовательной деятельности по rrрограмма

профессионального обученлIя)). утверждеIIliых llриказом АНО ДIIО (YYMI() от 21.03,2016г. ]rГq

2-од.

.Щанная учебная проl рамма предназначена ,:l.|lя п рофессиоl lаtьной tlодготовки

(переподготовки ) и повышеIttля квалификаuии рабочих tto гIрофессии:

кСлесарь по обслуяtиванию и ремонту оборудования) 3-5 разряда.

Програмпла содержит квапиtРикационIIую характеристику профессии, уT ебные планы и

программы теоретического и производствсtt Htlt tl сlбучения.

Квалификачионная харalктсристика сосIавлена в соответсr,виl.t с ЕJ(иным r'арифпО-

квапификационным справочIlи Kt-lM рабо,t, и профессий рабочих.

Ilеrrью данной учебной пр()грамм}п явjlястся-подг(l t овка рабочиr к ltеtlосредстВен НоМу

осуществлению дея't'ельlIос,l,и) самостоятел ьному выпоltнеtIикl работ, tlредусмо,Iренных

квалификационной характерис,гикой. l,ехIlическими условияl\,lи и Il()р]\1ами. установленными

нормативно-правовыми акта\{и.

К обучению гtо лантlой llрогрсмме доtl),скаются JlиI{at.,llостиi,tшие l8 rIeT.

Профессиона.:tьllаJl Ilодготовка ло IIас tояIцей программе пров())-lи'гся обуч61'""'"'",

имеющим не ниже общего среднеr^о обра:ювания. Профессионzr,rьн I liepe подготовка по данной

rIебной программе проводится лtrцаN{. имеIощим l]ысшее- среднее-профессиональное

образования или роltственные trрофессии.

Обучение может осущес.гвJ Iяться в очной. оqно-заочнол"l и заочной формах обучения.

Также при обучснии могу,I,rIри\4еняться дис г2lI IIl}lонIlыс образtlвtl I еjIьные техноJогии.

продолrките"ль ttoc L ь о61 чеttия llа к)рсах ttрофсссиtlItальной ltолl,о,tовки по настоящей

программе составJIяеТ 320 часов. в том {Iисле lIa 'l'еоретиtlсское обучеitис о"t,водится l20 часов,

на производстВенное - 200 часов. Продолrките:Iьнос,гь об},.Iсlt1.1я при персполгоl,ilвке 1rабочих

може,t быть сокращсна от cpol(a tI рофессlltlttа.'rьной по.]tотовкtl рабочих. но не \{снее 250 часов

за весь курс обучения. Г[роло:l;ttиr,ельнtlстt, обучения но l()pca\ повыtIIсния (l lодтt]срждения)

квалификации составляет 160 часов, в том члtсJlе IIа теорстиttеское обучеНИе ОтвОдИТСЯ 80 ЧаСОВ,

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изччеIIие от,I(ельных l,eN{ IIpoI,paMM. после,llоваl ельность

изrIения тем. в случае несlбхолиr,ttlст,li. разреII]ае гся llз}{с}lять. но llри непреiиснно ,l условии!

что программы будут выпо.,lнеllы по",1ностью (lro с()дер)(аниlо и обtцему количеству часов).

В программе теоретического обуqения определен обязательный для каждого

обучающегося объем учебного магериаJlа.

Произволственное обччение прово]tится по месl,ч рабtlты обучаюtttихсlя. .ltибо в лругих

организациях по договору. I]роизвсrJ(ственнос обу,,1еIIрlс пр()I]оjlи-гся в соотвстствии с учебно_

методическим пJIаном пракгичсскr.ltо об1,,1сния lIас,lояIll(,й nJrOl раIlмы по.], руковол]с l,Bo\,|

инструктора (наставника). закреIl.леtl ного на период обучения за сjlушате.qем руководителем

оргаЕизации, где проводится производс,l,веIlное обучение. По окончании производственного

обrIеЕия инструктором (наставником) оформJIяется заключение о досl игн),то\,I уровне

квалификации.

К концу обучения каяrдый рабочий должен уметь сам ос,гоя-tе]l ьно выпоjILIятl, всс рабо,rы.

предусмотренные квапификационной характеристиt(ой, в соотвстствии с техFIическими

условиями и нормами9 устаI{овленными на предприятии.

По окончании обучеltия llрово.tится lлltlговый квт tиtРикацtлоr tныr"t экзalllеII llo lIpoBepкe

теоретических знаний и практичсских навыкоi] об!,чающIlхся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификацион I Iый )к]амен, lIрисваивается разрял

или класс, категория llo рсзу-rlьтатам профессиопаlыIого обччсlIия ll выj]а!,тся сtsи.lе,I,ельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итогов},ю аттесl,ацию и]Iи I tо_пуtlивIllиi\l на итоговоN,I fкзамене

неудовлетворительные рез\ль,гаты. а l,акже jlиIlа\l- осtsоиRtIlи\1 часть профессионаj]ь}lого

обучения и(или) отчисленIILI\i из организации. iJы.]ается псl ,гребовалlикl об},чаюtt[сl,ося справка

об обучении или о периодс обучения.



Учебный плдн tlроr,р&ммы

м
п/п

1-1аименование програ]\{ \1ы

количество часов

11ерви.tttое

обr,чс t ttt с

повышсние

кваrификации

1 Теорсти.tесtttle ()б),че{irtс l]0 80

2 Произво,l1ствен ное обучеltис 200 80

Итого з20 160



К вал иф и каци о н я ые харак,l,ерисl ики

Профессия - Слесарь Ito обслуrкиванию и ремонту оборулования

Квалификация - 3 разряд

Харак,герисr,ика рабоI,. Мон,гаrк, ,]lсмоtl,гаж. peMoIll-. опробование и ,гехI{ !{ческое

обслуживание механи.Iеской часtи llрl]сг1,I\ маl]lи]]_ \ з_lot] и мOхaIIIизмов. распрсl{ели,I,ель!Iьгх

устроЙств. Элекrрогазосварочные работы при ремон,ге и изготовлснии ограrкдениЙ, кожухов

для обслуживаемых машин и механ}iзNlов. Окраска. IIанесение надписей, смазка

обслуживаемого оборулованlrя. Отбор проб llac.ita и elo за\lеtIа. Разборка. сборкtt_ ttроr.rывка,

опробование. с\{aу}ка. прием. вылача. r tро(lилаltт1.1.rсски й pe\toll,t liIIcB\la,]-l..ttlecKO1,o [lHcTpyМclll,a.

ВыпОлнение такелажных и сгропаJlыlь]х рабо,r. СJIесарная обработt<а и изl,отовJlение простых

детаrей по 12 - l3-M квалитетам.

flолжен знать: назначение! техIiические хараi{тсрис,] икI4 обс.;tуlкивасмых маlltиtl,

механизмов! нормы и объемr,i их технического обслуживаIlия: ocHoBI)1 c.llecapllO1,o l.] i\,1оII,гажIlого

дела; несло)к[tые кинематические схеN,lы tdаllIин: техIIиLtеские -гребоваtIия. I]р€дl,явJIя€мые к

эксплуатации обслуживаемых ма1rIин. \IехаlIизмов; слосtlбы ll присмы обработки мета[лов и

деталеЙ; порядок монтажа несложных метiшлокоIIс,грукци Й и механизvов: назначение и

правила пользования применяемылlи контро,,Iьно-изNlерlIтельн ы iu ll прибораrrи и и I lc грумеIл,I,ом:

правила выполнения ,гаке.llа)l(Ii ы х и стр()Ilа-lьны\ 1rабrl11 11дц"lg1l9вание и распо jlo)Keн]je горных

вырабо,lок и lIрави_lа IIерс.tви)liсния Il\, IIи\4: сисlс\lы и,lгави,lil J.(,йсIли'l ltsс|llвой. tBrKoBclй и

аромати.lеской сигнzLлизации в цехеl прtlвила приема и полачи звуl(овых и видим],ш сигныIов;

правила бирочной системы.

Примеры рабо,t,.

1. Арматура tlalров().,tя ная - ttабивttа сi1_1]ьuик()l]: за]\{сна в г),j]()l(- ylI.1() l lI иl,с.]Iьн],Iх KOJleIl:

tlодтяr{ка сое,IlинIl,I,ельI I ь]х бо:tltltз tta t|l"Ial;tlax и с,l,ыI(itх.

2. Вагопеr,ки шах1,1lые и дJlя доставки люлей llo I,орIlым выработIам

подшипников, сцепок, буферов; правка t(узовов.

З. Вентили tsсех JIиа\4е,гl]оts - Ilритt.iрка K.laIIa]Iol].

4. Вентиляторы - ремонт и установка.

5. Вкладыши - приI,оI{ка и опиJIивание по IIара-JIлелям.

6, Грохоты - замена си,l,.

,]амена ска,гов.



7. l]робилки, вагопоопрокидLtватсJlи (в подзеNlных условиях) - текушIий ремонт и

техническое обс:rуживание.

8. Конвейеры - замена роликов" роликоопор. редукторов, барабанов приводной и

}rатяжной станции, о,l,клоIIяюrцих барабанов; рег),jlирование натяжения лен,l,ы и цепей.

9, Конвейеры скребковые - моIIтаж, демонта}к, ремонт.

10. Машины погрузочLlыс - замена шкивов. пальцев; креплсние канатов,

11. Машины погру:зо чIIо-доставочнь]е - разборка ведущих мостов; регуJlирование

ЗаЗОРОВ ГЛавНОЙ передачи и блокового релукl,ора; с]jятие и llpo]\,tbiBKa баков гидравлики.

нейтрализаtIии I.1 топ"lива.

l2. Мельницы - текущий ремонт и техническое обс.туживаll ие.

l3. Насосы - замена втулок, сослинитеJ]ьных паiьцев муфт, набивка сальников;

ycTa}IoBKa и крепление огражлений NIуфr,; присоедI-rнение трчбопроводов: l,ехническое

обслуяtивание.

14. Опрокидыватели. питатели, толкатели. стаIlционные водоотливные установки,

отбойные молотки, перфораторы. гидромониторы - лемонтаж. ремонт, монтаж, техническое

обслуживание.

1 5. I1робоотборIlи l(и - замеIIit цепи и Itовша.

J6. Сосулы, рабоr,акlrrtис поjl ,rlailJlc]lиcNI (llllc]]MoKa\,Icpt]ыc нilсOсы). - деNlонтаiк, рсмонl,,

монтalк! техническое обслуlttи вание,

17. С,ганции воздуIJIно-кана,[IIых ,цороI, - l,exiIиLIecKOc обсл\,хlиванисi ),cl,ilнoBKa р()Jiиков

и шкивов д-(я liаrrравления l,ягового KaHa,Ia.

18. 1'рубопроводы диаlt-Iетро]v ,l{o б дюймов - пр()к"ilа.,lка. 1,1зl,отовление и установка опор,

замена о,lлельных секuий и заttорltой армат\ гы,

l9. Трубопроводы для прои:]волс,гва закладочных рабоl -.,tеNlонtаж. pe\{oпl. монтаж,

20. Трубопроводы для 1,рансIlорти ровки tIlлаNIоI] - демонl,а)к. рсмоFI,l,, мон t,аж.

21. Ус,l,ановки бурtlвые лервоI.o K.lilLlca для бчреttия гс()jlо I,орatзве.цочIl ых скважин на

твердое полезное ископаемое - ремон,r, техническое обслуживание.

При вьтполнении рабсlт пол руководством слссаря rtо обслуrкиваtлию и peмoнlу

оборудования более высокой квtt_,lиtРи каци и - 2-й разря;t,



Ква_:lифи Ilat ilrя - 4 1lаlря;1

Характерис,l,ика рабоr,. Монтаlк, jlсllонтаж. peмoliT, опробование и техническое

обслуживание механической часlи машин. узлов и мехаЕизмов. Замена тягового каната,

соединитеJIьных муфт канатов подвесных дорог, Оспtо,гр и p'.,MoHT обору.,tования

автоматизированных ламповых. I]аблttllенис. K()Hlpo.'lb за состоянl4е\I трt,бопроводов. работой

ТРаНСпОртеров] за состоял{ием согtряlксний мстаLIлOкоI lструкций. тросов pt б'lIоков. определение

СТеПени изношенности и ремон,[ их с заrtеной от.цеrtьяьж )_пементов. Сllесарная обработка и

ИЗГОТОВЛеНИе ПРОСТых узлов и детапеЙ по 8 - l1-M квыIитетам. Обс:Iуrrtиваlrие рассольноЙ сети и

замораr(ивающих ко-цоIIок при l}il\{ора),киван l'l и грун,l-ов-

.Щолжен зllать: способьi и правила монтажа-,Ileмoill,aжa. рсмонта. исIIытания и FIаладки

обслу}киваемого механического оборудованияi систему всII,гиляции и направJIеIIие исходящеЙ

струи; назначение отдельных уз";lов и э-пементов \'tеlа-,lлоконсIр\,кций. тросов. подвесок;

систему смrвки узлов; основные сведения о параметрalх обработки поверхности летали;

способы ведения такелажtlых работ и cltycкa в Iлахт},горных Nlашиll и Nlеханиз\rов: тех}Iологию

обработки MeTa]IJIoB и гlроизво]lс,гва э.Jlеltlpогi!]осварсlчн ы х работ: инструкl(ии по IIроизводству

электросварочньн рабоr,в подзсмньD( вьтработках, надtrlахтltых здitIlиях,

Примеры работ.

1. Барабаны с),luи,rlьньiе. тр\,бы-сч lII иJItи - проверка и },страненис наруlпений

ГеРМеТИЧНОСТИ СУШИЛЬНОI О Tpal('l'a; peMotIT M0l IIaUIOK И l lИ Г|l I е]lЕ-Й,

2. Грохоты инерционные и самобалансирующие - замена вибраторов, Ilружин. корпуса

короба, регу.ltирование.

З. flраги N4аJlо"rlитраяiныс и llap()вые - l]c\,IoH,l,,

4. l|робилки ва[ковые. кон},сIlые, IItcKofJb]c - зtINlена сегNlенtов и Bit_lKoB в сборс-

дробяrцеIо кон\ са в сбtlрс_ эtссt(ен,t,рli ка. ll}]иво:trl()го BajIil в сбсl1-1с. зlrrсна ,llробяlltсй liteKtl_

регул иро BaI lи с l(г)пHucги,t1lo,1_tcHия.

5. Конвейеры ленточные с шириной ленты до 1400 мм

разделкой концов. счалкой и вулкани,зацисй,

замена и ремонт лент с

6. Компрессоры - зап{ена поршIIевых коJlец, ме,гал.rl и чески х саIlыIиl(ов, ша,гунных болтОtз.

клапанов.

7. Компрессоры кислородlIые- пневматическис -,гек},Iций и средний ремоII,1,.



8. Краны мостовые. чпрiltt.-lяс\.lые с tttlla. Kpall-бt]Il(lt. lлск,гроте.:t ьtРе;lы- т&lи. крань]

автомобильные, шахтные э.]Iектровозы со сllепI]ым весом .ilo 25 т - разборка, ремонт. СбОрКа,

опробование и регулирование узJIов срелней сJIожности; техничоское обслуIмвание; ремонт

двигателя, самоходных каре,гок.

9. Машины горнь]е саLlохо.tные, бyрtlвые cTaHK[I и ),cTaHoBKIl. са;!1оходные ваl,оны,

подъемные машины (лебедки) - разборка, ремоIIт. сборка, оItробование и регулироваItие узлов

средней сложIIос,гиl техничсское сlбслуживание; рсмонт двиI,alт,е"ця, самохолных кареl,ок,

l0. Мельницы шаровые, самоиз\4ельчеI{ия. мопотковые - замена главного BaJla. ремонт,

техническое обслуживание, ревизия редук,t,ора и зу,бчатых tIepejlaII.

] 1 . llневмоlIасосы. дь]мососы. l]ксгаус,геры - разбсlрttа. pelltlll г. сбt:lрltаt.

'l2. Погрузочно-доставочные ]\{ашины. гiодземные лизельные автосаi\rосваlы - разборка,

сборка и установка системы I,идравлики, цилиндров, рулевого управления; ремон1 главной

рамы, сl,релы. ковша, кабины волитеlIя. метаJI]lичсских l{olтiyxoB. ве.:lvl]lих I,}|LI()B.

1З. Прессы брикетные - замена Ko\,|lljleliToR cPopltclBcl,ttltrгo t,l}Iс,груIlс l1,1 а.

14. Редукторы BpalllilK]lLlIt\cя псчей. ulаровых мельниц, конвейеров, rIJIаСТИНЧаТЫХ

транспортеров, питагелей - разборка, ремон,г, сборка.

l5. ТрубопровОды .циаLlетроi\' свыttlе б ,1Iой!Iов - llpoK,ltl.lKar; }tзго-I,()l],.Iснlrе и ),с гаtrовка

опорl замена OTl(eлbtlI,Ix секtlий ,l,рубо rrpo]lO,,K) l] и 'ti:rllopl]()il iin\lillYpbl,

l6. Установки буровые второго - Ilятоl.о классов для бурения I,еоJlогоразве,цочн ых

скважин на твердые полезные ископаемые. установки для бурения гилрогеологичсских и

геофизических скважин - ремонт и l,ехническое обслуживание.

17. Ус,гановки BеII,I и-ляtlи онные - обслужtrванис и pe\4oIlT: за\,{ена направляющих

лопаток.

18. Устаповки дегазаI.1ионные и ас lI ирациоlIIl ыс с,l,ационарные - N{oHTa)K. ремон1,.

демонтa)к.

l9. Экскаваторы, оr'ваtообразова-I,е]Iи. транспор rI lo-OТBi]tjlыl1,1e !Iосты - l\{он,гаж.

демонтаж, ремонт. техничсское обслулtиваtнис; ремонт гидраВ_пи.tескойl систеl\,1ы: замена и

ремонт гидраВлическиХ ломкра,гов, гилроциJIинJlрОв, \4itcJIollpoBo.1()tJ. ]алорной ttрматуры и

приборов.

20. I{ентрисРуги обезвсtlкиваюпiие - замена конусного щита. скребков. шIнека. насоса.

21, Элеваторы обезволtи ваtоulие - замена ковшовоr"l I(сIIи,



Квапи(lикачия - 5 разря.r

Характеристика рабtlт. Монтахt.,це]uонl,аж. pel\4or1,I,. I{аладка. опробование и

ТеХНИЧеСКОе Обслуживание механическоЙ |]асти сложных N.IаIltин, узjlов и механизмов,

аППаРаТУРЫ. Техническоо обслуживание, peMoIlT и испьlтание сосудов, работаrощих под

давлением. Замена головl-tых и хвос,говых канатов подъеN,lных сосулов. I.IpoBepKa при1]епных

УСТРОЙСтв и поltъемных сосудов; проверка и регч_лироваIIие дJIины Ka}Ia],ol] и парашк)тных

ус,гройств, загрузочньiх и раз I,р},з()tI i{ ых устlrойс гв скиllоt}]rх поjlъсм()l3.

.Щол;хен знать: сItособь] Ij пpaвl1-ra MOH-I,ar(a. дс\.1онтаfiа. peltoнTa. исllьпания и нападки

ОбСлуживаемого сло}кного механического оборудования; колIструктив!Iь]е оообенности

самоходного горного оборулования: киI{ематические схсN,lы обс.ltуrкиваепlоl,о оборудования:

способы восс,l,ановлеlI ия с.l(l;,ftны\ _tеtа_пеl'i. \з:l(|в: lоп\сllli\lые llitl }]\ tки на pil(i(rlirKIllLиc -lcI,Lllt.

узлы, механизмы; просРи:tак,t,ическис меры llO tlредупреп(.цеI] и ю It()Jl()l!IoK и аварий; технические

условия на ремонт, испытание и сдачу сложного оборудоваIIия, агрегатов и узлов; lIравила

эксплуатации и освидеl,ельствоваIIия сосудов. работаIошlих пол давлением, и подъемЕых

машин; правила комl]лектации и сдачи на базы прокаl,а ll]ax II]{)I() обор\,,tоtзtlния. сосlаiJлеIIия

документации на отремонтироваIl I loe оборr,,:ttlвание: пpalBlljla сосl,ав_|lения ,lерге;кей, ,}ски]ов.

кине]чIатических схем; cJlecapпoc лс.Jiо l] обr,сме. необхtl,,ll.t мопt jlлrt выполняе]\,tой рабоr,ы.

Примеры работ.

1. Аппараты, газопроводы высокого ,цавлеFIия - ревизия! peMoH,I,, испыгание.

2. Аппаратура кисjlор0_1ная l| ap1,oHtlilя - pel]l.l,]llя. l]e\lo}IT_ l|с]Iытанltс,.

3, Больштегрузные тсхнологические (карьерные) ав,тосамосвалы - рсмонт и техническое

обслуживание.

4, l'илрораспрелелитеJIи, клапанныс бllокrI llaltlиTt и Nlc\altI{зNloll, I lcl lтраJIи,зовalннIпС

смазочные сис,гемы - рем()нг и Htl-Ilal"lкa.

5..Щробилки конусlIые - pci\{oнl базовых узлов с ll сре ll рсссtlвlttlй BT),JloK- ре гу.гlироваtlие

шрилегающих плавающих коJlец узJlов эltсцсII,IрIlков- узJIоL,i поjltsссоl]. конических передаLl.

6. Конвейеры ленточFlые с шириной ленты свыtIIе 1400 мм - замена и peMo}IT леIlт С

разделкой. с.tалкой и вулкllllи lа]Iисй; l)eNIoIJ1, \раIlовых o0l,tilIOB()I] и Iормозов с их

регулирование]\r.



7, Машины горные caмoxo,,ttlь;е. бур,эвые станки и ),стаIIовки. самохоllные вагоны,

подъемные машиfiы (лебелки) - разборка, ремонт, сборка, сlпробоваItие и регупирование

сложньIх агрегатов и узлов; ремонт и на-,lадка пнев]!lогидросистеN{.

8. Машипы грузополъемные - ремонт, рсгуJ]ирование и IIивелирование rIолкрановых

пугей.

9. Машины погрузочно-доставочиые, подземIIые дизель}Iые автосамосваJIы

регулирование системы гидравJlикиl сборка и разборка l,илромехаIIической коробки передач.

ремонт рычажного механизма, pyJleBoгo привода, автоматического управления стрелой.

10, Оборулование и аппарагура управления подьемоR и llриводных стаrtций конвейеров -

MoHTaDK и н{шадка.

l1, Релукторы тяжелы\ конвейеров с шириIlой.rснты ]000 Nrм и болсе. окоrtковаrе;ей.

агломерационных и обясиговых машIин. лозаторов шихтовых ма,гериалов. тяжелых пигатеJiей -

ремонт. регулироваяие :зазоров зrбчаты\ циJlи ll.гlричес ких. ](ониtlсских и llервяliных передач.

l2. Сепараторы, отсадочные маulины, сгустители. вакуум-филы,ры, насосы вакуумные,

флотомашины. лифты для подъема грузов и людей- ко,tлы и паровыс машины. резонансЕые и

валковые грохоты с паровыN4 подоl,ревом, Jlымососы. пL]Iамовые llасосы - мон,гаж. ремон1,,

наJIадка.

13. Установки шес,гого - восьмого классов лля бурения гсоlIогоразведочных скважин на

твердые полезные ископаемые - ремонт и ,Iехническое обслуживание,

14, Цилин;tры, подtпипники - N,lонтаж и ot(o}l чатеJIы,{ое крспJIL,IIие lзсех сосllи]tL,ний,

15. Экскаваторы. отваt,tообразоватеjl и. транс пор,l,но-оl,вat,,l bIl bie мосl,ы - це}lтровка

двигателей и ред)*кторов. их ба_.Iан cll poBlia: I)eM()tt г гидрLtl}--lt] K1.1. рсl,)/-пи poBaI l ие всей системыl

ремонт и наладка компрессоров.

l6. Электровозы шахтные со сl{епным весом 25 т и болсс - MoIlTaж. рсмоIп,. техIIическос

обслуживание.


