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1.2.з Черчеrтте (тгеяие чертежей, схем) 6
|.2,4 ЦоtIуски и Lехничесliие riзI]ереtrия. ]\,iерительrJь]ii a.it]aTp!\leIl']' 4
1.2.5 Осаовы эlсttтроlс,чt1l1ки и ]]leK l,polIL]i{],.i 4
1.2.6 Ссновы экологиlt и o\pll1tLI oKp\,r(ilю]llcil средь1 2
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1.з. ] Слецтехirо:lоt,ия з2
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