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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Первоначальное практическое знакомство со сферой будущей профес-

сиональной деятельности студенты начинают с прохождения ознакомитель-

ной инженерной практики. Она является первой учебной практикой в образо-

вательной программе по группе специальностей 74 06 «Агроинженерия», спе-

циальности 1-36 12 01 «Проектирование и производство сельскохозяйствен-

ной техники» и направлению специальности 1-54 01 01 «Метрология, стандар-

тизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс)». 

Цель ознакомительной инженерной практики – ознакомление студентов 

с оборудованием и работой предприятий сельскохозяйственного машиностро-

ения, организаций агросервиса, центральных ремонтных мастерских сельско-

хозяйственных организаций и приобрести практические навыки по выполне-

нию работ по изготовлению, восстановлению и ремонту деталей сельскохо-

зяйственной техники. 

Задачами проведения ознакомительной практики являются: 

– повышение интереса к избранной профессии, убежденности в пра-

вильности выбора;  

 подготовка к изучению общепрофессиональных и специальных дис-

циплин основной образовательной программы подготовки дипломированных 

специалистов; 

 ознакомление с процессами изготовления, восстановления и ремонта 

деталей сельскохозяйственной техники в организациях агропромышленного 

комплекса; 

– приобретение практических навыков по выполнению слесарных, куз-

нечных, сварочных и станочных работ, применяемых при обслуживании сель-

скохозяйственной техники при ее ремонте и восстановлении. 

Практика проводится в соответствии с графиком образовательного про-

цесса в течение 1 года обучения в форме экскурсий на объекты баз практики, 

проводимых учебными мастерами кафедры и в форме практических занятий, 

проводимых руководителем практики. 

По окончании учебной ознакомительной инженерной практики студент 

должен осознавать социальную значимость своей будущей профессии и иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности.  

В результате прохождения учебной ознакомительной инженерной прак-

тики студент должен знать: 

– основные направления деятельности предприятий агропромышленно-

го комплекса; 

– правила охраны труда, техники безопасности и противопожарных ме-

роприятий при выполнении слесарных, станочных, сварочных и кузнечных 

работ; 

– основные операции при выполнении слесарных, станочных, сварочных 

и кузнечных работ; перечень необходимого технологического оборудования, 

измерительных устройств и инструментов; 

http://www.batu.edu.by/profession/1-54-01-01-metrologiya-standartizatsiya-i-sertifikatsiya
http://www.batu.edu.by/profession/1-54-01-01-metrologiya-standartizatsiya-i-sertifikatsiya
http://www.batu.edu.by/profession/1-54-01-01-metrologiya-standartizatsiya-i-sertifikatsiya
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– критерии оценки качества и требования к качеству при выполнении 

слесарных, станочных, сварочных и кузнечных работ. 

уметь: 

– готовить рабочие места и инструменты для выполнения основных ви-

дов слесарных, станочных, сварочных и кузнечных работ; 

– пользоваться измерительным, режущим, кузнечным инструментом, а 

также приборами и технологическим оборудованием для выполнения основ-

ных видов слесарных, станочных, сварочных и кузнечных работ. 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следу-

ющие компетенции: 

– академические, включающие: 

– АК-1 – владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и приме-

нять их для решения теоретических и практических задач; 

– АК-4 – уметь работать самостоятельно; 

– социально-личностные, включающие: 

– СЛК-6 – уметь работать в команде; 

– профессиональные, включающие: 

– ПК-3 – профессионально использовать современную технику, обору-

дование и приборы; 

– ПК-14 – разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, 

прогнозировать последствия; 

– воспитательного характера, включающие: 

– формирование зрелой активной гражданской и личностной позиции в 

решении профессиональных проблем; 

– формирование личности студента как гражданина Республики Бела-

русь; 

 

Согласно учебным планам по специальностям на проведение учебной 

ознакомительной инженерной практики отводится всего 108 часов, в том чис-

ле 72 часа практики, 36 часов самостоятельной работы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов учебной практики 

Количество 

часов 

1 Ознакомление с сельскохозяйственными и машино-

строительными предприятиями, организациями  

агросервиса 

16 

2 Слесарные работы 23 

3 Кузнечные работы  23 

4 Сварочные работы 23 

5 Станочные работы 23 

Всего 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Программа учебной ознакомительной инженерной практики состоит из 

двух разделов. 

1. Ознакомление с базовыми предприятиями агропромышленного ком-

плекса (сельскохозяйственными и машиностроительными предприятиями, ор-

ганизациями агросервиса). 

2. Практические занятия на базе учебно-производственных мастерских 

университета (слесарные работы, кузнечные работы, станочные работы, сва-

рочные работы), включающие цели и задачи, организационные принципы, 

наиболее распространенные методы обработки конструкционных материалов, 

применяемые при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной техники. 

 

1. Ознакомление с сельскохозяйственными и машиностроительными 

предприятиями, организациями агросервиса 

 

Производственная структура предприятия (организации). Структура и 

организация производственного процесса на предприятии (в организации). 

Современные технологии производства, применяемые в производственных 

подразделениях. Организации трудового процесса на рабочих местах произ-

водственных подразделений предприятий (организаций).  

 

2. Слесарные работы 

 

Знакомство с учебной слесарной мастерской кафедры. Плоскостная и 

пространственная разметки. Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка ме-

талла. Опиливание металла. Сверление, зенкерование, развертывание. Нареза-

ние резьбы. Распиливание и припасовка. Шабрение. Притирка и доводка. 

Клепка, склеивание. Паяние, лужение.  

 

3. Кузнечные работы 

 

Знакомство с учебной кузнечно-термической мастерской кафедры. Озна-

комление с ковочным молотом. Ознакомление с устройством горна. Ознаком-

ление с основным, вспомогательным и контрольно-измерительным инструмен-

том, применяемым при ковке. Разделительные операции ковки (отрубка, раз-

рубка, надрубка, пробивка). Формоизменяющие операции (протяжка, обкатка, 

раскатка, разгонка, осадка, высадка, гибка, скручивание, прошивка) 

 

4. Сварочные работы 

 

Знакомство с учебной сварочной мастерской кафедры. Ознакомление с 

оборудованием, его основными регулировками и техническим обслуживани-

ем. Демонстрация особенностей сварки на постоянном и переменном токе. 

Приобретение навыков по зажиганию сварочной дуги и подержанию ее горе-
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ния. Приобретение навыков выполнения нижних швов. Технология ручной 

дуговой сварки. Приобретение навыков выполнения угловых и тавровых со-

единений. Демонстрация и знакомство с газосварочной аппаратурой и спосо-

бами газовой сварки. Режимы газовой сварки и резки.  

 

5 Станочные работы 

 

Знакомство с учебной станочной мастерской кафедры. Токарные станки 

и работы, выполняемые на них. Сверлильные станки и работы выполняемые 

на них. Шлифовальные станки и работы выполняемые на них. Фрезерные 

станки и работы выполняемые на них. 

 

Работающие по специальности студенты заочной формы получения 

высшего образования могут проходить практику по индивидуальному зада-

нию в соответствии со служебными обязанностями и характером работ, вы-

полняемых на рабочем месте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

В период прохождения практики студент обязан выполнить индивиду-

альное задание, которое оформляется в виде самостоятельного раздела. 

Индивидуальное задание должно быть направлено на более глубокое 

изучение вопросов технологии обработки материалов и содержать элементы 

анализа и исследовательской работы. 

Темы индивидуальных заданий выдаются студентам до начала практики 

и могут при необходимости уточняться в период ее прохождения. 

Выполнение индивидуальных заданий является важным этапом само-

стоятельной творческой работы практиканта. 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Разработка технологического процесса механической обработки дета-

ли; 

2. Разработка технологического процесса сварки изделия; 

3. Разработка технологического процесса ковки детали.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент оформляет отчет. По результатам про-

верки отчета руководитель практики допускает студента к сдаче дифференци-

рованного зачета. 

Отчет по практике должен содержать: 

– титульный лист; 

– содержание; 



 

5 

 

– основную часть, состоящую из двух разделов: 1) общие сведения о предпри-

ятии, на которых проводились ознакомительные экскурсии (основные направ-

ления деятельности, выпускаемая продукция и т.п.); 2) основные теоретиче-

ские сведения по выполнению определенных видов слесарных, станочных, 

сварочных и кузнечных работ; 

– заключение, которое содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы; 

– список литературы (учебники, учебные пособия, интернет-сайты и т.п.); 

– приложение, где представляется операционная карта по изготовлению детали. 

Все страницы нумеруются последовательно, начиная с титульного листа 

(номер страницы на нем не проставляется), арабскими цифрами снизу по центру. 

Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. 

Каждый новый раздел отчета начинается с новой страницы, подразделы 

в пределах раздела идут последовательно. Объем отчета должен составлять от 

15 до 20 страниц текста на бумаге формата А4 с одной стороны. Поля: левое – 

25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Отчет, по мере необходимости, иллюстрируется рисунками, картами, 

схемами, чертежами, фотографиями и т.д., которые могут иметь сквозную ну-

мерацию в отчете. Допускается нумерация рисунков в пределах раздела с про-

ставлением номера раздела и номера рисунка в разделе (напр. 2.1, 3.5 и т.д.). 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Раздел «Слесарные работы» 

 

Основная литература 

1. Покровский, Б. С. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б. С. Покровский, Н. А. Евстигнеев. - 9-е изд., стереотип. 

; Электронные данные (10 765 417 байт). - Москва : Академия, 2017. - 80 с. 

2. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве : учебник 

/ В. В. Курчаткин [и др.] ; под ред. В.В. Курчаткина. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2012. - 460 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Долгих, А. И. Слесарное дело : учебное пособие / А. И. Долгих, О. Н. 

Шпортько, С. В. Фокин. – Москва : Научная книга, 2013. – 256 с. 

4. Фещенко, В. Н. Слесарное дело : учебное пособие. В 3 кн. Кн. 1: Слесарные 

работы при изготовлении и ремонте машин / В. Н. Фещенко. – Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2013. – 459 с. 

5. Мычко, В. С. Слесарное дело : учебник / В. С. Мычко. – Минск : РИПО, 

2015. – 216 с. 

 

https://www.labirint.ru/authors/123155/
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Раздел «Кузнечные работы» 

 

Основная литература 

1. Калиновский, В. Р.  Технологии горячей обработки металлов : учебное по-

собие для студентов вузов по техническим специальностям / В. Р. Калинов-

ский, В. М. Капцевич, А. Ф. Ильющенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск 

: ИВЦ Минфина, 2010. – 352 с. 

2. Капцевич, В. М. Горячая обработка металлов : учебно-методический ком-

плекс для студентов вузов группы специальностей 74 06 Агроинженерия / В. 

М. Капцевич, В. К. Корнеева, В. Р. Калиновский. – Минск : БГАТУ, 2012. – 

444 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Навроцкий, А. Г. Ковка и художественная отделка кованых изделий / А. 

Г. Навроцкий. – Москва : Издательство АСТ, 2016. – 160 с. 

 

Раздел «Сварочные работы» 

 

Основная литература 

1. Чебан, В. А. Сварочные работы : учебное пособие / В. А. Чебан. – 10-е изд. – 

Ростоа-на-Дону : Феникс, 2013. – 414 с. 

2. Капцевич, В. М. Горячая обработка металлов : учебно-методический ком-

плекс для студентов вузов группы специальностей 74 06 Агроинженерия / В. 

М. Капцевич, В. К. Корнеева, В. Р. Калиновский. – Минск : БГАТУ, 2012. – 

444 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебное по-

собие / Р. И. Дедюх. – Москва : Юрайт, 2018. – 169 с. 

4. Сварка и резка материалов : учебное пособие для учреждений НПО / М. Д. Ба-

нов [и др.] ; под ред. Ю. В. Казакова. – 9-е изд., стереотип. – Москва : Акаде-

мия, 2010. – 400 с. 

 

Раздел «Станочные работы» 

 

Основная литература 

1. Мелетьев, Г. А. Резание материалов : учебник / Г. А. Мелетьев, А. Г. Схирт-

ладзе, В. П. Борискин. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 513 с. 

2. Металлорежущие станки : учебник / В. Д. Ефремов [и др.] ; под общ. ред. П. И. 

Ящерицына. – 5-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2010. – 696 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Ящерицын, П. И. Основы резания материалов : учебное пособие для ву-

зов / П. И. Ящерицын, В. Д. Ефремов. – Минск : БГАТУ, 2008. – 644 с.  
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4. Ящерицын, П. И. Металлорежущие станки : учебник / П. И. Ящерицын, В. 

Д. Ефремов ; под ред. А. И. Кочергина. – Минск : БГАТУ, 2001. – 446 с. 

 

Технические нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 3.1407-86. Единая система технологической документации. Формы и 

требования к заполнению и оформлению документов на технологические 

процессы (операции), специализированные по методам сборки. – Взамен 

ГОСТ 3.1406-74, ГОСТ 3.1407-74, ГОСТ 3.1411-74, ГОСТ 3.1413-73, ГОСТ 

3.1417-74, ГОСТ 3.1422-75, ГОСТ 3.1427-77, ГОСТ 3.1430-78 ; введ. 1988-

01-01. – Минск : Госстандарт, 2017. – 32 с.  

2. ГОСТ 3.1703-79. Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы. – 

Введ. 1981-01-01. – Москва : Издательство стандартов, 2003. – 8 с. 

3. ГОСТ 18970-84. Обработка металлов давлением. Операции ковки и штам-

повки. Термины и определения. – Взамен ГОСТ 18970-73 ; вед. 1985-07-01. 

– Москва : Издательство стандартов, 1986. – 36 с. 

4. ГОСТ 11435-75. Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. 

Технические условия. – Взамен ГОСТ 11435-65 ; введ. 1977-01-01. – Москва 

: Издательство стандартов, 1987. – 12 с. 

5. ГОСТ 18323-86. Оборудование кузнечно-прессовое. Термины и определе-

ния. – Взамен ГОСТ 18323-73 ; введ. 1987-07-01. – Москва : Издательство 

стандартов, 1986. – 16 с. 

6. ГОСТ 7600-90. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие технические 

условия. – Взамен ГОСТ 7600-85 ; введ. 1991-07-01. – Москва : Издатель-

ство стандартов, 1997. – 16 с. 

7. ГОСТ 11969-79. Сварка плавлением. Основные положения и их обозначе-

ния. – Взамен ГОСТ 11969-66 ; введ. 1980-01-01. – Москва : Издательство 

стандартов, 2002. – 8 с. 

8. ГОСТ 13821-77. Выпрямители однопостовые с падающими внешними ха-

рактеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия. – Взамен 

ГОСТ 13821-68 ; введ. 1978-07-01. – Минск : Госстандарт, 2011. – 16 с  

9. ГОСТ 19521-74. Сварка металлов. Классификация. – Введ. 1975-01-01. – 

Минск : Госстандарт, 2012. – 12 с. 

10. ГОСТ 21694-94. Оборудование сварочное механическое. Общие техни-

ческие условия. – Взамен ГОСТ 21694-82 ; введ. 1996-01-01. – Москва : Из-

дательство стандартов, 1995. – 16 с. 

11. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определения основных по-

нятий. – Взамен ГОСТ 2601-74, ГОСТ 19232-73 ; введ. 1985-07-01. – Москва 

: Издательство стандартов, 1997. – 56 с. 

12. ГОСТ 29090-91 (ИСО 9539-88). Материалы, используемые в оборудова-

нии для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования. 

– Введ. 1992-07-01. – Минск : Госстандарт, 2013. – 8 с. 

13. ГОСТ 29273-92 (ИСО 581-80). Свариваемость. Определение. – Введ. 

1993-01-01. – Москва : Издательство стандартов, 2004. – 4 с. 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203.1407-86
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203.1703-79
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2011435-75
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2018323-86
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%207600-90
http://www.complexdoc.ru/ntd/486816
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2013821-77
http://www.complexdoc.ru/ntd/486794
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021694-94
http://www.complexdoc.ru/ntd/486927
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029090-91
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029273-92
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14. ГОСТ 3.1705-81. Единая система технологической документации. Пра-

вила записи операций и переходов. Сварка. – Введ. 1982-07-01. – Москва : 

Издательство стандартов, 2005. – 8 с. 

15. ГОСТ 30242-97. Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. 

Классификация, обозначение и определения. – Введ. 2000-01-01. – Минск : 

Госстандарт. – 20 с. 

16. ГОСТ 304-82. Генераторы сварочные. Общие технические условия. – 

Взамен ГОСТ 304-77 ; введ. 1984-07-01. – Минск : Госстандарт, 2011. – 12 с. 

17. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества. – Вза-

мен ГОСТ 3242-69 ; введ. 1981-01-01. – Москва : Издательство стандартов. – 

11 с. 

18. ГОСТ 7237-82. Преобразователи сварочные. Общие технические усло-

вия. – Взамен ГОСТ 7237-77 ; введ. 1984-07-01. – Минск : Госстандарт, 

2011. – 12 с. 

19. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. – 

Взамен ГОСТ 9466-60 ; введ. 1976-01-01. – Минск : Госстандарт, 2010. – 24 

с. 

20. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. – Взамен ГОСТ 

9467-60 ; введ. 1977-01-01. – Минск : Госстандарт, 2012. – 12 с. 

21. ГОСТ 17166-71. Инструмент вспомогательный к металлорежущим стан-

кам. Общие технические требования. – Введ. 1973-01-01. – Минск : Гос-

стандарт, 2011. – 28 с. 

22. ГОСТ 17420-72. Единая система технологической подготовки производ-

ства. Операции механической обработки резанием. Термины и определения. 

– Введ. 1973-01-01. – Москва : Издательство стандартов, 1980. – 8 с. 

23. ГОСТ 22267-76. Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений 

геометрических параметров. – Введ. 1978-01-01. – Москва : Издательство 

стандартов, 1988. – 156 с. 

24. ГОСТ 25751-83. Инструменты режущие. Термины и определения общих 

понятий. – Введ. 1984-07-01. – Москва : Издательство стандартов, 1990. – 28 с. 

25. ГОСТ 25761-83. Виды обработки резанием. Термины и определения об-

щих понятий. – Введ. 1984-07-01. – Москва : Издательство стандартов, 

1985. – 8 с. 

26. ГОСТ 25762-83. Обработка резанием. Термины, определения и обозна-

чения общих понятий. – Введ. 1984-07-01. – Москва : Издательство стандар-

тов, 1985. – 48 с. 

27. ГОСТ 3.1404-86. Единая система технологической документации. Фор-

мы и правила оформления документов на технологические процессы и опе-

рации обработки резанием. – Взамен ГОСТ 3.1423-75, ГОСТ 3.1424-75, 

ГОСТ 3.14.04-74, ГОСТ 3.1418-82 ; введ. 1987-07-01. – Минск : Госстандарт, 

2018. – 64 с. 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203.1705-81
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2030242-97
http://www.complexdoc.ru/ntd/480353
http://www.complexdoc.ru/ntd/486923
http://www.complexdoc.ru/ntd/480349
http://www.complexdoc.ru/ntd/486839
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%209467-75
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2017166-71
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2017420-72
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022267-76
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025751-83
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025761-83
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025762-83
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203.1404-86
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28. ГОСТ 3.1702-79. Единая система технологической документации. Пра-

вила записи операций и переходов. Обработка резанием. – Введ. 1981-01-01. 

– Москва : Издательство стандартов, 2003. – 24 с. 

29. ГОСТ 31.0171.01-91. Приспособления к металлорежущим станкам. Де-

тали и сборочные единицы общего применения. Общие технические требо-

вания. – Введ. 1993-01-01. – Москва : Издательство стандартов. – 8 с. 

30. ГОСТ 7599-82. Станки металлообрабатывающие. Общие технические 

условия. – Взамен ГОСТ 7599-73 ; введ. 1983-01-01. – Москва : Издатель-

ство стандартов, 1999. – 24 с. 

31. ГОСТ 8615-89. Головки делительные универсальные. Общие техниче-

ские условия. – Взамен ГОСТ 8615-80, ГОСТ 986-80 ; введ. 1990-07-01. – 

Москва : Издательство стандартов, 1989. – 16 с. 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203.1702-79
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2031.0171.01-91
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%207599-82
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208615-89
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