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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 овладение терминологией и понятийным аппаратом в области систем электроснабжения и вертикального

транспорта зданий и сооружений;

1.2 изучение методов анализа и расчёта электрических и магнитных цепей;

1.3 изучение конструкций и основных технических характеристик современных электротехнических устройств;

1.4 освоение принципов электроснабжения технических объектов;

1.5 формирование комплекса необходимых знаний о мероприятиях по обеспечению безопасности при  работе с

электрооборудованием;

1.6 приобретение навыков выбора систем вертикального транспорта высотных зданий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знания, умения и навыки, сформированные в рамках ФГОС ВПО по физике, математике, информатике.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологические процессы в строительстве

2.2.2 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.3 Техническая эксплуатация зданий и сооружений

2.2.4 Технология возведения зданий и сооружений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные понятия, используемые в Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации"

Уровень 2 принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Уровень 3 законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Уметь:

Уровень 1 применять приборы учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов

Уровень 2 подбирать энергоэффективные аппараты при разработке систем электроснабжения зданий и сооружений

Уровень 3 подбирать энергоэффективные оборудование при разработке систем электроснабжения и вертикального

транспорта

Владеть:

Уровень 1 навыками применения положений  ФЗ №261 при разработке энергосберегающих мероприятий

Уровень 2 навыками оценки энергетической эффективности систем энергоснабжения зданий и сооружений

Уровень 3 навыками оценки энергетической эффективности систем энергоснабжения и вертикального транспорта

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

Знать:

Уровень 1 основные нормативно-технические  документы в области разработки и эксплуатации систем

электроснабжения зданий

Уровень 2 основные нормативно-технические  документы в области разработки и эксплуатации систем

электроснабжения  и вертикального транспорта зданий, сооружений

Уровень 3 основные нормативно-технические  документы в области разработки и эксплуатации систем

электроснабжения  и вертикального транспорта зданий, сооружений, а так же порядок их актуализации

Уметь:

Уровень 1 проверять технические чертежи систем электроснабжения   зданий на соответствие нормативно-

техническим документам

Уровень 2 проверять технические чертежи систем электроснабжения и вертикального транспорта зданий на

соответствие нормативно-техническим документам

Уровень 3 разрабатывать схемы  систем электроснабжения и вертикального транспорта зданий на соответствие

нормативно-техническим документам
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Владеть:

Уровень 1 навыками анализа схем электроснабжения малоэтажных жилых зданий

Уровень 2 навыками анализа схем электроснабжения  жилых зданий, оборудованных лифтами

Уровень 3 навыками анализа схем электроснабжения высотных зданий

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 терминологию, основные  электротехнические законы и правила расчета электрических цепей

Уровень 2 основные законы электротехники и электромеханики для анализа и расчета систем  электроснабжения

зданий и сооружений

Уровень 3 законы электротехники и электромеханики для анализа и расчета систем  электроснабжения зданий и

сооружений

Уметь:

Уровень 1 рассчитывать неразветвленные электрические цепи в установившемся режиме, используя законы Ома и

Кирхгоффа

Уровень 2 рассчитывать разветвленные электрические цепи в  установившемся режиме, используя законы Ома и

Кирхгоффа

Уровень 3 рассчитывать электрические цепи в установившемся и переходном режимах работы

Владеть:

Уровень 1 методами расчета простых цепей постоянного и переменного тока в установившемся режиме работы

Уровень 2 методами расчета разветвленных цепей постоянного и переменного тока в установившемся режиме работы

Уровень 3 методами расчета разветвленных цепей постоянного и переменного тока в установившемся и переходном

режимах работы

ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:

Уровень 1  внешние признаки неисправности электротехнического оборудования и электронных приборов;

Уровень 2  методики проверки электротехнического оборудования и электронных приборов;

Уровень 3 методики  проверки электротехнического оборудования и электронных схем;

Уметь:

Уровень 1 выявлять неисправное  электротехнического оборудования и электронных приборов;

Уровень 2 определять причины  неисправности  электротехнического оборудования и электронных приборов;

Уровень 3 устранять неисправности  в электрических схемах;

Владеть:

Уровень 1 навыками чтения принципиальных электрических схем;

Уровень 2  навыками анализа принципиальных электрических схем;

Уровень 3 навыками разработки принципиальных электрических схем.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные положения теории и практики расчета однофазных и трехфазных электрических цепей [ОПК-8; ПК-1;

ПК-3; ПК-8];

3.1.2 принципы выбора электротехнического оборудования [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.1.3 основные положения и принципы обеспечения безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования

инженерных систем зданий и сооружений [ОПК-8; ПК-1; ПК-6; ПК-8];

3.1.4 типовые схемы электроснабжения строительных объектов [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.1.5 методы расчета систем вертикального транспорта высотных зданий [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.1.6 конструкцию, принцип действия и назначение узлов лифтового оборудования [ОПК-8; ПК-1; ПК-6; ПК-8];

3.2 Уметь:

3.2.1 производить расчет электрических и магнитных цепей [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.2.2 выбирать и использовать электрооборудование, применяемое на строительных объектах [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-

8];



стр. 6УП: b080301_20_3пгс.plx

3.2.3 выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, населенных мест и городов, а также

оборудование вертикального транспорта [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.2.4 определять требуемое количество лифтов в здании [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.3 Владеть:

3.3.1 применения основных методов расчета цепей постоянного и переменного тока [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.3.2 определения коэффициента полезного действия электрических машин [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.3.3 проектирования и расчёта систем инженерного  (электротехнического) оборудования зданий, сооружений,

населенных мест и городов [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8];

3.3.4 расчета систем вертикального транспорта высотных зданий [ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-8].

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая электротехника

1.1 Основные термины, понятия и законы

электротехники. Обозначения

условные графические в схемах.  /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

1.2 Электрические измерения и

приборы /Лаб/

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Моделировани

е произв.

ситуации

1.3 Электрические цепи постоянного тока.

Методы расчета /Лек/

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

1.4 Исследование цепи постоянного

тока /Лаб/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

1.5 Переходные процессы в цепях

постоянного тока /Ср/

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

1.6 Расчет цепи постоянного тока /Ср/ Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

1.7 Однофазные электрические цепи

синусоидального тока /Лек/

Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

1.8 Расчет цепи однофазного

синусоидального тока /Ср/ Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

1.9 Исследование однофазные цепи

переменного тока /Лаб/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

1.10 Магнитные цепи  /Ср/

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

1.11 Особенности расчетов магнитных

цепей /Ср/ Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

1.12 Трехфазные электрические цепи

синусоидального тока /Лек/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

1.13 Расчет цепи трехфазного

синусоидального тока /Ср/

Л2.3

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

Раздел 2. Электроснабжение

2.1 Основные законы

электромеханики  /Ср/ Э1

1.8 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5



стр. 7УП: b080301_20_3пгс.plx

2.2 Электрические сети. Генераторы  и

потребители электрической

энергии /Лек/

Л2.1

Э6 Э7

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

2.3  Электрические машины.

Трансформаторы /Ср/ Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

2.4 Исследование типовых режимов

однофазного двухобмоточного

трансформатора. /Лаб/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

2.5 Электрические аппараты. Качество

электрической энергии /Лек/ Э1 Э2 Э7

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

2.6 Изучение основных конструкций

электрических аппаратов /Лаб/

Л3.1

Э1 Э2 Э7

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

2.7 Выбор материалов и оборудования

систем электроснабжения зданий и

сооружений.  /Ср/

Э1 Э2 Э6

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

2.8 Расчет заземляющих устройств и

защитного отключения.  /Ср/ Э1

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

2.9 Выбор проводов и кабелей

электрических сетей /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э6

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

2.10 Электроснабжение предприятий и

технических объектов  /Лек/ Э1 Э2 Э8

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

2.11 Схемы электрических сетей  /Ср/

Э7

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

2.12 График нагрузки цепи /Ср/

Э1 Э2 Э7

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

Раздел 3. Основы электроники и

вертикальный транспорт

3.1 Материалы и приборы

электроники /Ср/

Л2.3

Э1 Э2 Э4

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

3.2 Аналоговые и цифровые устройства

электроники /Лек/

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2 Э5

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

3.3 Разработка схемы логического

устройства по переключающей

функции /Лаб/

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

3.4 Вертикальный транспорт. Схемы

организации вертикального

транспорта /Лек/

Э3 Э9 Э10

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Демонстрация

слайдов или

учебных

фильмов

3.5 Регламентирующие документы

вертикального транспорта /Ср/

Л2.1

Э3

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

3.6 Определение требуемого количества

лифтов в здании /Ср/ Э3

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

3.7 Изучение электрического оборудования

вертикального транспорта /Лаб/

Л2.2Л3.1

Э1 Э3 Э9

Э10

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

3.8 Конструкция, принцип действия и

назначение узлов лифтового

оборудования /Ср/

Л2.1

Э3 Э9 Э10

4 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5
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3.9 Особенности конструкции лифтов для

высотных зданий. Перспективы

развития вертикального

транспорта /Ср/

Э3 Э9 Э10

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

3.10 Изучение схем управления

лифтами /Лаб/

Л3.1

Э1 Э3 Э9

Э10

2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5 1 Работа в

малых группах

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0.2 ПК-1 ПК-8

ОПК-8 ПК-

3

5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Модуль № 1. Общая электротехника

1.Законы Кулона, Джоуля-Ленца, Ома, Ампера, Кирхгофа и Фарадея - основные понятия, схемы.

2.Эквивалентные преобразования электрических цепей - основные понятия, схемы.

3.Расчёт цепей с использования законов Кирхгофа - основные понятия, схемы.

4.Метод узловых потенциалов - основные понятия, схемы.

5.Однофазные цепи синусоидального тока - основные понятия, схемы.

6.Резонанс напряжений и резонанс токов - основные понятия, схемы.

7.Трёхфазные электрические цепи - основные понятия, схемы.

8.Соединения по схеме "звезда" и "треугольник" - основные понятия, схемы.

9.Законы коммутации - основные понятия, схемы.

10.Магнитные элементы и цепи - основные понятия, схемы.

11.Однофазные и трёхфазные трансформаторы - основные понятия, схемы.

12.Нелинейные  элементы и цепи - основные понятия, схемы.

13.Сеть электроснабжения предприятия - основные понятия, схемы, условные обозначения.

14.Электрические машины - понятие, классификация, области применения.

15.Электромашинные генераторы переменного тока - классификация, принципы работы.

16.Синхронные трехфазные двигатели - устройство, классификация, принцип работы.

17.Асинхронные трехфазные двигатели - устройство, классификация, принцип работы.

18.Однофазные двигатели переменного тока - устройство, классификация, принцип работы.

19.Машины постоянного тока - устройство, классификация.

20.Режимы работы двигателя - понятия, классификация, назначение.

Модуль № 2. Электроснабжение

1.Расчёт электрических нагрузок.

2.Определение расчётных нагрузок жилых зданий.

3.Определение расчётных нагрузок общественных зданий.

4.Графики электрических нагрузок микрорайона.

5.Расчёт сетей наружного освещения.

6.Выбор расположения подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

7.Определение электрических нагрузок распределительных сетей напряжением до 1 кВ.

8.Определение электрических нагрузок сетей 10 (6) кВ и центра питания.

9.Выбор и расчёт схем сетей внешнего электроснабжения.

10.Напряжение сетей.

11.Выбор схем построения электрических сетей напряжением 35 кВ и выше.

12.Выбор схем построения электрических сетей напряжением 0,38 - 20 кВ.

13.Выбор числа и мощности трансформаторов 10/0,4 кВ.

14.Расчёт электрических сетей.

15.Выбор сечения кабелей электрических сетей напряжением до 1 кВ.

16.Выбор сечения кабелей электрических сетей напряжением 10 (6) кВ.

17.Проверка кабелей на термическую стойкость.

18.Выбор схем сетей внутреннего электроснабжения.

19.Электрические сети жилых зданий.

20.Электрические сети общественных зданий.

21.Защита в системах электроснабжения жилых и общественных зданий.

22.Виды и схемы защиты.

23.Устройства защитного отключения.

24.Обеспечение селективности при  применении УЗО.

Модуль № 3. Основы электроники и вертикальный транспорт
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1.Полупроводниковые материалы - понятие, классификация и назначение.

2.Полупроводниковые резисторы - понятие, классификация и назначение.

3.Полупроводниковые диоды - понятие, классификация и назначение.

4.Транзисторы - понятие, классификация и назначение.

5.Полупроводниковые тиристоры - понятие, классификация и назначение.

6.Интегральные микросхемы - понятие, классификация и назначение.

7.Усилительные каскады - понятие, классификация, схемы и назначение.

8.Режимы работы усилителей - понятие, классификация, схемы.

9.Операционные усилители - понятие, классификация, схемы и назначение.

10.Генераторы гармонических колебаний - понятие, классификация, схемы и назначение.

11.Генераторы импульсов - понятие, классификация, схемы.

12.Логические элементы и системы - понятие, классификация, схемы и назначение.

13.Триггеры - понятие, классификация, схемы и назначение.

14.Счетчики импульсов - понятие, классификация, схемы и назначение.

15.Компараторы - понятие, классификация, схемы и назначение.

16.Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) - понятие, классификация, схемы и назначение

17.Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) – понятие, классификация, схемы и назначение.

18.Полупроводниковые выпрямители - понятие, классификация, схемы и назначение.

19.Сглаживающие фильтры - понятие, классификация, схемы и назначение.

20.Измерение неэлектрических величин - понятие, классификация.

21.Схемы организации вертикального транспорта.

22.Многокабинные решения лифтов.

23.Скорость перемещения кабин лифтов.

24.Схемы управления лифтами.

25.Особенности конструкций лифтов для высотных зданий.

26.Нормативные документы вертикального транспорта.

27 Расчет потребного количества лифтов в здании.

28.Вопросы энергосбережения вертикального транспорта.

Примеры типовых задач

Задача1Э.  Для эквивалентной схемы замещения мостовой измерительной схемы с известными значениями  E, R0, R1, R2,

R3 определить одну из следующих величин:

   Рис. 1Э     - RЭКВ, η;

      - IR0, IR1, IR2, IR3, IR4, IR5;

      - UR0, UR1, UR2, UR3, UR4, UR5;

      - PR0, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PЭКВ.

Задача 2Э.  Для однотактного  логического  устройства, работа  которого описывается переключательной функцией

        _______     _______

Fx  =  (a + bc) + (ab + c)*(a + b + c)

выполнить следующие расчеты:

1)составить схему на бесконтактных логических элементах;

2)произвести минимизацию переключательной функции;

3)составить таблицу истинности для переключательной функции  до минимизации.

Задача 3Э.  Произвести расчет вертикального транспорта в соответствие с рекомендациями ГОСТ Р 52941–2008  для

заданных исходных данных

5.2. Темы письменных работ

Данный вид работы не предусмотрен.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Перечень видов оценочных средств находится в Приложении 1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л2.2 Данилов, И. А. Общая электротехника: учеб. пособие для бакалавров М.: Юрайт, 2012
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Кузовкин, В. А.,

Филатов, В. В.,

Моск. гос. технол. ун

-т

Электротехника и электроника: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Ю. А.

Валюкевич, канд.

техн. наук, проф.

каф.

"Радиоэлектронные и

электротехнические

системы и

комплексы"

Электроснабжение потребителей и режимы: учебно-метод.

комплект (УМК) для студентов 4 курса МРТФ направления

13.03.02 (140400.62) "Электроэнергетика и

электротехника" (профиль "Электрооборудование и

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Лихачев, В. Л. Электротехника [Электронный ресурс] / В. Л. Лихачев. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. - 608 с. - 978-5-

91359-007-7. - URL:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117809  (основная литература)

Э2 Копылов, А.Ф. Основы теории электрических цепей: Основные понятия и определения. Методы расчета

электрических цепей постоянного и переменного тока. Частотные характеристики R – L и R – C цепей : учебное

пособие / А.Ф. Копылов, Ю.П. Саломатов, Г.К. Былкова ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - Ч.

1. - 666 с. : схем., граф. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364029 (основная литература)

Э3 ГОСТ Р 53388-2009  Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.; ГОСТ 52941-

2008 Лифты пассажирские . - URL:  http://standartgost.ru/g/ (дополнительная литература)

Э4 Легостаев, Н.С. Материалы электронной техники : учебное пособие / Н.С. Легостаев ; Министерство образования

и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники

(ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. - 239 с. :

схем., табл., ил. - ISBN 978-5-86889-679-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480508 (основная литература)

Э5 Легостаев, Н.С. Твердотельная электроника : учебное пособие / Н.С. Легостаев, К.В. Четвергов. - Томск : Эль

Контент, 2011. - 244 с. - ISBN 978-5-4332-0021-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=208951  (основная литература)

Э6 Немировский, А.Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : учебное пособие / А.Е.

Немировский, И.Ю. Сергиевская, Л.Ю. Крепышева. - 2-е изд. доп.,. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. -

149 с. : ил. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-9729-0207-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493858  (основная литература)

Э7 Суворин, А.В. Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения : учебное пособие /

А.В. Суворин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет.

- Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 354 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7638-2973-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364591. (основная

литература)

Э8 Сибикин, Ю.Д. Основы электроснабжения объектов : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. - Москва ; Берлин : Директ

-Медиа, 2014. - 328 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-5750-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229842 (основная литература)

Э9 Безопасность лифтов : учебное пособие / А.Ю. Прусов, О.Н. Куликова, М.В. Рыков и др. - Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2018. - 314 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 217-226. - ISBN 978-5-4475-9570-8. - ISBN 978-5-4475-9554-

8 (эл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483509 (основная

литература)

Э10 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03 / . - Новосибирск : Сибирское

университетское издательство, 2008. - 136 с. - ISBN 5-379-00438-5, 978-5-379-00438-5 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57364  (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-поисковая система патентного поиска ФИПС.

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1   Лекционные занятия проводятся в мультимедийном компьютерном классе, помещении для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.Оснащение: столы

для компьютеров, стулья и столы ученические, персональные компьютеры, доска аудиторная, доска

интерактивная. При отсутствии интерактивной доски используется переносное оборудование: экран, проектор,

ноутбук.

7.2      Лабораторные работы проводятся в а.1414, при этом используется следующее оборудование:

7.3 стулья и столы ученические;

7.4 доска аудиторная

7.5 лабораторный стенд "Электрические цепи и основы электроники", 3 шт.;

7.6 лабораторный стенд "Электромеханика", 1 шт.;

7.7 лабораторный стенд "Логика", 2 шт.;

7.8 компьютеризированное рабочее место для моделирования устройств электротехники и электроники 1 шт.;

7.9 генератор ГЗ-109, 2 шт;

7.10 осциллографы С1-72, С1-73, С1-75, С1-76;

7.11 мультиметры.

7.12   Дополнительно используется следующее оборудование (находится в помещении для хранения и

профилактического  обслуживания оборудования а. 1414А):

7.13 ноутбук ASUS M  6BOONe PM; проектор ViewSonic PJD 5151; осциллографы ATTEN AD 1042 CML, OWON PDS

5022 T; генератор ATTEN  AFT 20B.

7.14     Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


