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4
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1.2.2 МатеримоведеЕие

1
\.2.з чтение чсртеriей, схем)Черченис (

4
1,2.4 и техIiические измерония!огryски

4
],2,5 элеrгротехникй и электроfiикиосновы

4
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4
7.J Спецuаltьttый курс

1.з. ] Специальная технолоrия
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94

Консультацrи
1
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4
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