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Предисловие 

 

В предлагаемом указателе представлены сведения об основных 

работах, изданных в 1994–2011 гг. Материал сгруппирован по видам 

изданий. В первом разделе собраны библиографические записи на научные 

работы (диссертация, автореферат диссертации, отчеты о научно-

исследовательской работе, монографии). Учебники, учебные пособия 

представлены во втором разделе. Аналитические описания статей из 

сборников материалов научных конференций, сборников статей собраны в 

третьем разделе. Четвертый раздел дает представления о публикациях автора 

в периодических и продолжающихся изданиях. Справочный аппарат 

включает Алфавитный указатель заглавий трудов Е. Д. Шабалдина. В 

приложении представлены учебно-методические пособия, не вошедшие в 

основные разделы указателя. 

Библиографические записи составлены по ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. Общие правила составления». 

Сокращение слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93 «Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

Указатель предназначен для специалистов в области профессионально-

педагогического образования, преподавателей, студентов и аспирантов 

высшего профессионального образования. 



4 

 

Биографическая справка 

 

Евгений Дмитриевич Шабалдин работает в Российском 

государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) с 

1993 г. после окончания с отличием электроэнергетического факультета 

(кафедра микропроцессорной управляющей вычислительной техники, 

специальность 03.01 – Профессиональное обучение, специальные и 

технические дисциплины, квалификация «инженер-педагог»); в должностях 

ассистента и старшего преподавателя кафедры информационной электроники 

с 1993 г., доцента кафедры общей электротехники с 2000 г., заместителя 

декана по учебной работе электроэнергетического факультета РГППУ с 1999 

по 2008 г., заведующего кафедрой общей электротехники с 2008 г. 

Кандидатскую диссертацию на тему «Комплексные учебные работы 

как средство обучения электронике в профессионально-педагогическом вузе» 

защитил в 1996 г. по специальности 13.00.02 − Теория и методика обучения и 

воспитания (общетехнические и специальные дисциплины). 

Читает на высоком научном уровне дисциплины «Метрология и 

электрические измерения», «Электротехника и электроника», 

«Теоретические основы электротехники», «История науки и техники». За 

время педагогической деятельности освоил 8 дисциплин 

электроэнергетического, информационного и методического профиля. 

В 1993-1994 гг. проходил подготовку в ресурсном центре 

Международной организации технологического образования World ORT 

Union, курс для инженеров ORT «Интерфейсы и компьютерные системы 

управления» (Course for Engineers, Interfacing and Computer Control Systems, 

Certificate for Engineers) и получил сертификат инженера ORT. 

В 1997 г. прошел научно-педагогическую стажировку по проекту 

TEMPUS-TACIS в Институте информационных и основанных на знаниях 

технологий им. Ч. Бэббиджа (The Babbage Institute for Knowledge and 

Information Technologies, BIKIT) Гентского университета (Бельгия).  
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В 2003-2004 гг. прошел дополнительную профессиональную 

переподготовку в Уральском государственном техническом университете 

(УГТУ-УПИ) по образовательной программе «Экономика и управление на 

предприятиях». 

Е. Д. Шабалдиным проводится большая научная работа со студентами. 

При его участии оформлено более 30-и актов внедрения результатов научно-

исследовательских работ в учебный процесс университета и других 

организаций, несколько рационализаторских предложений. Некоторые 

разработки используются в учебном процессе по настоящее время.  

Работал в качестве председателя Совета научно-технического 

творчества молодежи и студентов (НТТМ) университета с 1996 по 2004 гг. 

Им разработан ряд нормативных документов по НИРС в РГППУ, а также 

создана и реализована система организации Всероссийской олимпиады по 

профессиональной педагогике II-го тура проводимой среди студентов 

соответствующих специализаций и вузов УМО по профессионально-

педагогическому образованию с 2000 г. Впервые в истории университета 

заочный тур олимпиады был проведен в сети Internet. При его активном 

участии многие студенты, вовлекаемые в научную деятельность стали 

лауреатами специальных стипендий Губернатора Свердловской области, 

Правительства РФ, окончили аспирантуру, стали научными работниками, 

либо инженерами-исследователями. 

С 1994 по 1997 г. Е. Д. Шабалдин является членом редколлегии 

сборника научных работ студентов и аспирантов университета «Актуальные 

вопросы развития образования и техники», с 2005 − редколлегии сборника 

научных трудов преподавателей, студентов и аспирантов Института 

электроэнергетики и информатики «Проблемы электроэнергетики, 

информатики и образования». 

Направления исследований Е.Д. Шабалдина связаны с исследованием 

вопросов технологического образования; обучением техническим 

дисциплинам; разработкой и внедрением нового программного, технического 
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и методического обеспечения для образовательного процесса на факультете 

технического профиля; методологией внеучебной самостоятельной работы и 

индивидуализацией обучения; моделированием информационных процессов 

в обучении специальным отраслевым дисциплинам; исследовательской 

деятельностью студентов и техническим творчеством. 

Свою педагогическую деятельность Е.Д. Шабалдин совмещает с 

научной и творческой работой. Он руководил работами в рамках грантов 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ): 2004–06 гг. – 

«Внеучебная работа в теории и практике технологического образования» 

(номер проекта 04-06-00464а, основной конкурс), в 2011–12 гг. – 

«Методологические основы индивидуализации подготовки педагогов 

профессионального обучения в системе технологического образования» 

(номер проекта 11–16-66012а/У, региональный конкурс «Урал: история, 

экономика, культура»). Результаты работ внедрены в образовательный 

процесс. 

В 2009 г. по результатам конкурса на включение в кадровый резерв на 

старшие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области включен в кадровый резерв Министерства промышленности и науки 

Свердловской области на должность главного специалиста отдела науки, 

инноваций и нанотехнологий. 

Е. Д. Шабалдин удостоен следующих наград: звания «Лучший 

преподаватель университета» в номинации «Молодой преподаватель» (2001); 

награжден Почетными грамотами: Правительства Свердловской области «За 

большой вклад в становление и развитие университета, подготовку 

профессионально-педагогических кадров для Свердловской области» (2004); 

РГППУ «За многолетнюю работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 

значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов» (2009). 
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Научные работы 

 

 

1. Шабалдин, Е. Д. Комплексные учебные работы как средство обучения 

электронике в профессионально-педагогическом вузе [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук / Е. Д. Шабалдин ; Урал. гос. проф. пед. ун-т. — 1996. 

— 129 с. 

 

2. Шабалдин, Е. Д. Комплексные учебные работы как средство обучения 

электронике в профессионально-педагогическом вузе [Текст] : автореф. 

дис. / Евгений Дмитриевич Шабалдин ; науч. рук. В. Ф. Шолохович ; 

Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 1996. — 22 с. 

 

3. Внеучебная работа в теории и практике технологического образования 

[Текст] : итоговый отчет о НИР РГНФ № 04-06-00464а / рук. проекта  

Е. Д. Шабалдин ; исполн. Г. К. Смолин и [др]. — Екатеринбург, 2006. 

 

4. Исследование проблемы содержания и организации технического 

творчества молодежи в условиях внедрения в учебный процесс новых 

информационных технологий [Текст] : отчет о НИР : 31-107-93 : 

(заключительный) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы С. Г. 

Горинский ; исполн. Е. Д. Шабалдин [и др.]. — 1995. — 35 с. : табл. — 

Библиогр.: с. 32-33. 

 

5. Лабораторная модель МГД-дозатора жидких металлов [Текст] : отчет о 

НИР : 1016-109-06: заключительный / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. 

работы Г. К. Смолин [и др.] ; исполн. Е. Д. Шабалдин [и др.]. — 

Екатеринбург, 2010. 

 

6. Магнитогидродинамическая установка для разлива металлических 
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расплавов [Текст] : отчет о НИР : 13-109-01 : (заключительный) / Рос. 

гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. К. Смолин ; исполн. Е. Д. 

Шабалдин, С. В Федорова [и др.]. — 2005. — 104 с. — Библиогр.: с. 

95-104. — № ГР 01200111142. — Инв. № 02200607351. 

 

7. Магнитогидродинамические устройства для агрессивных 

металлических расплавов [Текст] : отчет о НИР : 13-109-96 : 

(заключительный) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. К. 

Смолин ; исполн. Е. Д. Шабалдин, С. В. Федорова [и др.]. — 

Екатеринбург, УГППУ, 2001. 

 

8. Магнитогидродинамический насос для агрессивных металлических 

расплавов [Текст] : отчет о НИР : 13-109-96 : (заключительный) / Урал. 

гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. К. Смолин ; исполн. Е. Д. 

Шабалдин [и др.]. — 2000. — 80 с. — Библиогр.: с. 67-74. — № ГР 

01960006949. — Инв. № 03.2.00101913.  

 

9. Организация научно-исследовательской работы студентов в 

Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете [Текст] : монография / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Е. 

Д. Шабалдин ; ред. В. А. Федоров. — Екатеринбург : Издательство 

РГППУ, 2002. — 51 с. — Библиогр.: с. 41.  

 

10. Создание научно-методического и учебно-методического обеспечения 

дисциплин и циклов дисциплин электротехнического профиля 

образовательных программ в системе непрерывного профессионально-

педагогического образования [Текст] : 13-112-01 : (заключительный) / 

Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. К. Смолин ; исполн. Е. Д. 

Шабалдин [и др.]. — 2005. — 33 с. — Библиогр.: с. 33. — № ГР 

01200111144. — Инв. № 02200605996. 
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11. Создание учебно-методического обеспечения практических занятий по 

дисциплинам электротехнического профиля в системе непрерывного 

профессионально-педагогического образования [Текст] : отчет о НИР : 

1016-112-06 : заключительный / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; исполн. Е. Д. 

Шабалдин [и др.]. — Екатеринбург, 2010. — 112 с. 

 

 

Учебники и учебные пособия 

 

 

12. Метрология и электрические измерения [Текст] : учеб. пособие для 

вузов [Гриф УМО] / Е. Д. Шабалдин [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 

— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 281 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 271-274. — ISBN 5-8050-0203-5. 

 

13. Смолин, Г. К. Решение задач по электротехнике с использованием 

компьютера [Текст]: учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. К. 

Смолин, Е. Д. Шабалдин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 

Издательство РГППУ, 2002. — 72 с. — Библиогр.: с. 71. — ISBN 5-

8050-0106-3.  

 

14. Шабалдин, Е. Д. Практикум по профессии [Текст]: учеб. пособие для 

вузов [Гриф УМО] / Е. Д. Шабалдин, Г. К. Смолин ; Рос. гос. проф.-

пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. — 112 с. : ил. 

— ISBN 5-8050-0111-X.  

 Имеются экземпляры в отделах: всего 85 : ИБО (1), ЧЗ (1), АУЛ (67), 

Советский (5), Кемерово (1), Карпинск (5), Краснотурьинск (3), ЕЭМК 

(1), АНЛ (1) 
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Статьи из сборников 

 

 

15. Дидактическая модель внеучебной работы в технологическом 

образовании [Текст] / Е. Д. Шабалдин [и др.] // Проблемы 

электроэнергетики, машиностроения и образования [Текст] : сб. науч. 

тр. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 191-

199. 

 

16. Журавлев, В. Ф. Разработка научных основ обучения техническому 

творчеству [Текст] / В. Ф Журавлев, Е. Д. Шабалдин // Педагогические 

системы развития творчества в учреждениях профессионального и 

дополнительного образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 

5-6 нояб. 2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 

— Екатеринбург, 2002. — С. 41-42. 

 

17. Журавлев, В. Ф. Структурно-функциональный метод изучения 

технических объектов в технологическом образовании [Текст] / В. Ф. 

Журавлев, Г. К. Смолин, Е. Д. Шабалдин // Проблемы 

электроэнергетики, информатики и образования [Текст] : сб. науч. тр. 

Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 156-162. 

— Библиогр. в конце ст. 

 

18. Индукционная печь для плавки металлических отходов [Текст] / [Е. Д. 

Шабалдин и др.] // Экологические проблемы промышленных регионов 

/ Правительство Свердл. обл., Гл. упр. природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Свердл. обл., Гос. науч. центр РФ 

ОАО "Урал. ин-т металлов". — Екатеринбург, 2003. — C. 357.  

 

19. Интенсификация интеграционных процессов в непрерывном 
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инженерном образовании [Текст] / [Е. Д. Шабалдин и др.] // 

Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом 

образовании : тез. докл. 10-й Рос. науч.-практ. конф., 20-23 мая 2003 г., 

г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 

207-208. 

 

20. Калибровка шкалы энергий. Метод калибровки по Оже-параметру 

[Текст] / Е. Д. Шабалдин [и др.] // Проблемы электроэнергетики, 

информатики и образования : сб. науч. тр. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 61-63. 

 

21. Комплексные учебные работы как способ формирования 

производственных и педагогических навыков у студентов [Текст] / Е. 

Д. Шабалдин [и др.] // Актуальные вопросы развития образования и 

техники : межвуз. сб. асп. и студ. работ. Вып. 6 / Урал. гос. проф.-пед. 

ун-т. — Екатеринбург, 1995. — С. 65-66. 

 

22. Крылосов, Е. Н. Развитие творческих способностей обучаемых на 

примере разработки индуктора осознанных сновидений [Текст] / Е. Н. 

Крылосов, В. Е. Соркина, Е. Д. Шабалдин // Инновационные 

технологии в педагогике и на производстве : тез. докл. IX межрегион. 

науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, 22-23 апр. 2003 г., 

г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 

30-31. 
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Приложение 1 

 

Учебно-методические пособия 

 

 

1.  Методическое пособие к 

лабораторным  работам  по 

курсу "Основы 

автоматизации" 

печ

. 

Екатеринбург: Изд.-во Урал. гос. 

проф. -пед. ун-та, 1994.  60 с. 

3,49/ 

1,2 

 

О.Ю.Юрочкин 

В.Ф.Журавлев 

М.Е. Зимовец 

Е.Н.Лащенова 

2.  "Проектирование и 

изготовление печатных плат 

электронных устройств" 

Методическое пособие. 

 

печ

. 

Екатеринбург:  Изд.-во Урал. 

гос.проф.-пед.ун-та, 1994.  30 с. 

1,74/ 

0,9 

 

А.А.Патокин 

3.  Рабочая программа курса 

«Производственное 

обучение»  

печ

. 

Рабочая программа курса 

"Производственное обучение"/ 

Урал.гос.проф.-пед. ун-т 

Екатеринбург, 1993.  10 с. 

 

0,6/ 

0,3 

А.П.Зарубин 

А.А.Патокин 

 

 

4.  Приложения Microsoft Office 

для Windows 95: Word, Excel, 

Access+Internet (в помощь 

студенту) Учеб. пособие. 

 

печ

. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

проф.-пед. ун-та, 1997. – 48 с. 

2,8/ 

2,8 

 

5.  Рабочая программа по курсу 

«Производственное 

обучение» для 

специальности 

«Профессиональное 

обучение», специализаций 

электроэнергетического 

факультета 

печ

. 

Рабочая программа по курсу 

«Производственное обучение» для 

специальности 

«Профессиональное обучение», 

специализаций 

электроэнергетического 

факультета. Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед. ун-та, 

2000.18с. 

 

1,1/ 

0,8 

Г.К.Смолин 

В.А.Охапкин 

Г.А.Марьин 

 

6.  Рабочая программа по курсу 

«Основы метрологии и 

электрические измерения» 

для специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

печ

. 

Рабочая программа по курсу 

«Основы метрологии и 

электрические измерения» для 

специальности 

«Профессиональное обучение», 

специализаций 

электроэнергетического 

факультета. Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед. ун-та, 

2000.12с. 

 

0,7/ 

0,5 

Г.К.Смолин 

 

7.  Рабочая программа 

дисциплины «Метрология и 

электрические измерения» 

для студентов всех форм 

обучения специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

печ

.  

Рабочая программа дисциплины 

«Метрология и электрические 

измерения» для студентов всех 

форм обучения специальности 

«Профессиональное обучение» 

(ГОС-2000) Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед. ун-та, 2001. 

12 с. 

0,7/ 

0,5 

Г.К.Смолин 

8.  Рабочая программа 

дисциплины «Практикум по 
печ Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по профессии» для 

1,0/ 

0,6 

Г.К.Смолин 

В.А.Охапкин 
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профессии» для студентов 

всех форм обучения 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

.  студентов всех форм обучения 

специальности 

«Профессиональное обучение» 

(ГОС-2000) Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед. ун-та, 2001. 

16 с. 

Г.А.Марьин 

9.  Рабочая программа 

дисциплины «Электрические 

цепи и сигналы» для 

студентов всех форм 

обучения специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

печ

.  

Рабочая программа дисциплины 

«Электрические цепи и сигналы» 

для студентов всех форм обучения 

специальности 

«Профессиональное обучение» 

(ГОС-2000) Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед. ун-та, 2001. 

16 с. 

0,7/ 

0,2 

Г.К.Смолин 

В.А.Охапкин 

10.  Методические указания к 

выполнению лабораторной 

работы «Исследование 

методов поверки 

электроизмерительных 

приборов 

электромеханической 

группы» 

 

печ

. 

Методические указания к 

выполнению лабораторной работы 

«Исследование методов поверки 

электроизмерительных приборов 

электромеханической группы». 

Екатеринбург, Рос. гос. проф.-

пед.ун-т, 2002. 11 с.  

 

 

0,7/ 

0,5 

 

 

11.  Методические указания к 

выполнению лабораторной 

работы «Исследование 

электронно-лучевого 

осциллографа» 

печ

. 

Методические указания к 

выполнению лабораторной работы 

«Исследование электронно-

лучевого осциллографа». 

Екатеринбург, Рос. .гос. проф.-

пед.ун-т, 2002. 24 с.  

 

 

1,7/ 

1,2 

Г.К.Смолин 

12.  Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в Российском 

государственном 

профессионально-

педагогическом 

университете  

(монография) 

печ

. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2002.  51 с. 

3,0  

13.  Решение задач по 

электротехнике с 

использованием компьютера 

Учебное пособие. 

(гриф УМО по ППО) 

печ

. 

Учеб. пособие.  Екатеринбург: 

Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 

2002.  72 с. 

4,3/ 

3,0 

Г.К.Смолин 

 

14.  Задания и методические 

указания для выполнения 

контрольной работы по 

дисциплине «Метрология и 

электрические измерения» 

для студентов всех форм 

обучения специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

печ

. 

Задания и методические указания 

для выполнения контрольной 

работы по дисциплине 

«Метрология и электрические 

измерения». Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т, 2002.  24 с. 

1,4/ 

0,9 

Г.А.Марьин 

15.  Практикум по профессии 

Учебное пособие. 

(гриф УМО по ППО) 

печ

. 

Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-

во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 

– 114 с. 

6,8/ 

5,0 

Г.К.Смолин 

 

 

 

16.  Дидактические тесты по 

дисциплине «Метрология и 

электрические измерения» 

печ

. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2004. – 12 с. 

0,7  
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

 ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

17.  Метрология и электрические 

измерения. 

Учебное пособие. 

(гриф УМО по ППО) 

печ

. 

Учеб. пособие / Е.Д. Шабалдин, 

Г.К. Смолин, В.И. Уткин, 

А.П. Зарубин; Под ред. 

Е.Д. Шабалдина. Екатеринбург: 

Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-

пед. ун-т», 2006.  282 с. 

16,5/ 

11 

Г.К.Смолин 

В.И.Уткин 

А.П.Зарубин 

18.  Рабочая программа 

дисциплины «Метрология и 

электрические измерения» 

для студентов всех форм 

обучения специальности 

050501.65 Профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии) 

(030500.19) 

печ

. 

Рабочая программа дисциплины 

«Метрология и электрические 

измерения» для студентов всех 

форм обучения специальности 

050501.65 Профессиональное 

обучение (ГОС-2000) 

Екатеринбург: Изд-во 

Рос.гос.проф.-пед. ун-та, 2009. 12с. 

0,7/ 

0,7 

 

19.  Рабочая программа 

дисциплины «Электрические 

цепи и сигналы» для 

студентов всех форм 

обучения специальности 

050501.06 Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии) 

печ

. 

Рабочая программа дисциплины 

«Электрические цепи и сигналы» 

для студентов всех форм обучения 

специальности 050501.06 

Профессиональное обучение 

(ГОС-2000) Екатеринбург: Изд-во 

Рос.гос.проф.-пед. ун-та, 2009. 16с. 

0,8/ 

0,3 

О.И.Клюшников 

А.В.Степанов 

20.  Задания и методические 

указания для выполнения 

контрольной работы по 

дисциплине «Метрология и 

электрические измерения» 

для студентов всех форм 

обучения специальности 

050501.65 Профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии) 

печ

. 

Задания и методические указания 

для выполнения контрольной 

работы по дисциплине 

«Метрология и электрические 

измерения». Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т, 2009.  35 с. 

2,2  

21.  Рабочая программа 

дисциплины «История науки 

и техники» для студентов 

всех форм обучения 

специальности 050501.65 

Профессиональное обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии) 

(030500.19) 

эле

к. 

Рабочая программа дисциплины 

«История науки и техники» (ГОС-

2000), Екатеринбург, ФГАОУ ВПО 

«Рос. гос. проф.-пед. университет», 

2010. – 21 с. 

 

1,3  

22.  Задания и методические 

указания для выполнения 

практических работ по 

дисциплине «Метрология и 

электрические измерения» 

для студентов всех форм 

эле

к. 

Задания и методические указания 

для выполнения практических 

работ по дисциплине «Метрология 

и электрические измерения» для 

студентов всех форм обучения по 

специальности 050501.65 

2,6  
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обучения по специальности 

050501.65 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) (ГОС-2000). 

Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Рос. 

гос. проф.-пед. универ-т», 2011.–

47 с. 
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