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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины «Строительная физика» является приобретение знаний в области

строитель¬ной физики и их применение при проектировании объемно-планировочных ограждающих конструкций

зданий, стен и перегородок, а также приобретение углубленных сведений о физико- технических процессах,

проходящих в помещениях во время пребывания людей в зданиях, и процессах, протекающих в ограждающих

конструкциях во время их эксплуатации

1.2

1.3 Задачами дисциплины является получение знаний и умений в области строительной  теплотехники и теплозащиты

зданий, защиты конструкций зданий от увлажнения, обеспечение  нормативного  воздухопроницания  ограждений,

нормативного  естественного освещения и инсоляции, а так же защита от шума

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются навыки, знания и умения,

сформированные в результате изучения дисциплины «Физика» и «Строительные материалы»

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

предшествующее:

2.2.1 Знания строительной физики, умение  их  применять  при  проектировании ограждающих конструкций,

полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы при изучение таких дисциплин как

2.2.2 Архитектура зданий

2.2.3 Технологические процессы в строительстве

2.2.4 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.5 Реконструкция зданий и сооружений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 основы строительной акустики, теплотехники, светотехники и климатологии

Уровень 2 основы строительной акустики, теплотехники, светотехники и климатологии;

структурно-механические свойства строительных материалов

Уровень 3 основы строительной акустики, теплотехники, светотехники и климатологии;

структурно-механические свойства строительных материалов;

закономерности изменения внутреннего микроклимата помещений и внешних климатических условий

Уметь:

Уровень 1 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

определять структурно-механические свойства строительных материалов

Уровень 3 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

определять структурно-механические свойства строительных материалов;

определять параметры микроклимата помещений и внешних климатических условий

Владеть:

Уровень 1 основными законами естественнонаучных дисциплин для проектирования параметров акустики,

теплотехники, светотехники

Уровень 2 основными законами естественнонаучных дисциплин для проектирования параметров акустики,

теплотехники, светотехники

Уровень 3 основными законами естественнонаучных дисциплин для проектирования параметров акустики,

теплотехники, светотехники;

методами определения структурно-механических свойств строительных материалов;

методами определения параметров микроклимата помещений и внешних климатических условий

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 особенности работы ограждающих и несущих конструкций зданий, физические явления и процессы,

происходящие в ограждениях

Уровень 2 особенности работы ограждающих и несущих конструкций зданий, физические явления и
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процессы,происходящие в ограждениях;

основные положения физико-химической механики

Уровень 3 особенности работы ограждающих и несущих конструкций зданий, физические явления и

процессы,происходящие в ограждениях;

основные положения физико-химической механики;

режимы технологических процессов в соответствии с закономерностями целесообразного переноса тепла и

вещества

Уметь:

Уровень 1 определять  влажность, теплопередачу и воздухопроницаемость через наружные ограждающие конструкции

зданий, а также состояние  эксплуатационного режима в здании

Уровень 2 определять  влажность, теплопередачу и воздухопроницаемость через наружные ограждающие конструкции

зданий, а также состояние  эксплуатационного режима в здании;

определять теплозащитные свойства ограждающих конструкций в нормальных условиях эксплуатации

Уровень 3 определять  влажность, теплопередачу и воздухопроницаемость через наружные ограждающие конструкции

зданий, а также состояние  эксплуатационного режима в здании;

определять теплозащитные свойства ограждающих конструкций в нормальных условиях эксплуатации;

использовать методы расчёта параметров состояния конструкций  и объектов

Владеть:

Уровень 1 навыками архитектурно-строительного проектирования

Уровень 2 навыками архитектурно-строительного проектирования;

основами проектирования с целью обеспечения в зданиях (сооружениях) необходимых температурно-

влажностных, акустических и светотехнических условий

Уровень 3  навыками архитектурно-строительного проектирования;

основами проектирования с целью обеспечения в зданиях (сооружениях) необходимых температурно-

влажностных, акустических и светотехнических условий;

навыками рационального проектирования строительных объектов с обеспечением требуемых

эксплуатационных характеристик в течение заданного срока их службы

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования

Знать:

Уровень 1 требования нормативных документов к параметрам внутреннего микроклимата помещений

Уровень 2 требования нормативных документов к параметрам внутреннего микроклимата помещений;

 основные законы строительной физики в области теплозащиты и естественного освещения и инсоляции,

строительной акустики и защиты от шума

Уровень 3 требования нормативных документов к параметрам внутреннего микроклимата помещений;

 основные законы строительной физики в области теплозащиты и естественного освещения и инсоляции,

строительной акустики и защиты от шума;

 особенности современных решений ограждающих конструкций

Уметь:

Уровень 1 определять температурно- влажностный режим помещений

Уровень 2 определять температурно- влажностный режим помещений;

определять физические процессы, которые сопутствуют эксплуатации любого помещения -  теплообмен,

перенос звука, освещение естественное и искусственное, воздухообмен

Уровень 3 определять температурно- влажностный режим помещений;

определять физические процессы, которые сопутствуют эксплуатации любого помещения -  теплообмен,

перенос звука, освещение естественное и искусственное, воздухообмен;

вести теплотехнический расчет ограждений, расчеты естественной освещенности и инсоляции, а так же

защиты от шума

Владеть:

Уровень 1  представлениями о физических характеристиках проектируемой среды в зданиях

Уровень 2 представлениями о физических характеристиках проектируемой среды в зданиях;

навыками работы с приборами, позволяющими производить необходимые измерения параметров среды

Уровень 3 представлениями о физических характеристиках проектируемой среды в зданиях;

навыками работы с приборами, позволяющими производить необходимые измерения параметров среды;

навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения правильности их решения

специальными расчетами

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 требования нормативных документов к параметрам внутреннего микроклимата помещений (опк 1); основные

законы строительной физики в области теплозащиты и естественного освещения и инсоляции, строительной

акустики и защиты от шума (опк 2); особенности современных решений ограждающих конструкций(пк 2)

3.2 Уметь:

3.2.1 определять температурно- влажностный режим помещений (опк 1); физические процессы, которые сопутствуют

эксплуатации любого помещения -  теплообмен, перенос звука (опк 2); освещение естественное и искусственное,

воздухообмен; вести теплотехнический расчет ограждений, расчеты естественной освещенности и инсоляции, а

так же защиты от шума(пк 2)

3.3 Владеть:

3.3.1 общими представлениями о физических характеристиках проектируемой среды в зданиях(опк 1); навыками

работы с приборами, позволяющими производить необходимые измерения параметров среды (опк 2); навыками

конструирования ограждающих конструкций и подтверждения правильности их решения специальными

расчетами (пк 2)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВЫ

СТРОИТЕЛЬНОЙ

КЛИМАТОЛОГИИ

1.1 Информация о климате и

климатических нормативах для

строительства /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

1.2 Исследование уровня шума на рабочем

месте /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 1 работа в

малых группах

1.3 Расчет звукоизоляции ограждения /Пр/ Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 коллективное

решение задач

1.4 Основные характеристики климата и

их значение при проектировании /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

1.5 Исследование звукоизоляционных

свойств различных конструкций /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1

1 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 1 работа в

малых группах

Раздел 2. ОСНОВЫ

СТРОИТЕЛЬНОЙ

ТЕПЛОТЕХНИКИ

2.1 Исследование температурно-

влажностного режима

помещений /Лаб/

Л3.1 Л3.2

Э3 Э5

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

2.2 Обеспечение защитных свойств

ограждения /Ср/

Л3.1

Э3 Э5

12 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

2.3 Расчет сопротивления теплопередачи

ограждающей конструкции /Пр/

Л3.1 Л3.3

Э3 Э5

4 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 коллективное

решение задач

2.4 Определение теплофизических

характеристик материалов /Лаб/

Л3.1 Л3.2

Э3 Э5

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

2.5 Теплозащитные свойства

ограждения /Лек/

Л3.1

Э3 Э5

4 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

Раздел 3. ОСНОВЫ

СТРОИТЕЛЬНОЙ И

АРХИТЕКТУРНОЙ АКУСТИКИ

3.1 Моделирование температурных полей

ограждающих конструкций  /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

3.2 Расчет сопротивления

паропроницанию ограждающей

конструкции /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 коллективное

решение задач

3.3 Архитектурная акустика /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2

11.8 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4
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3.4 Исследование освещенности

помещений /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

3.5 Звукоизоляция помещений /Ср/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

12 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

Раздел 4. ОСНОВЫ

СТРОИТЕЛЬНОЙ

СВЕТОТЕХНИКИ

4.1 Исследование искусственной

освещенности рабочего места /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

4.2 Расчет сопротивления

воздухопроницанию ограждающей

конструкции /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

4.3 Естественное освещение /Лек/ Л1.2Л3.1

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

4.4 Исследование светопропускной

прозрачных ограждений /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

4.5 Расчет естественного освещения /Лек/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

4.6 Расчет требуемой площади боковых

светопроемов /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э4

4 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 4 коллективное

решение задач

4.7 Определение коэффициента

светоотражения различных

поверхностей /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4 2 работа в

малых группах

4.8 Инсоляция /Ср/ Л1.1Л3.1

Э4

12 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

4.9 Расчет и обеспечение инсоляции /Лек/ Л1.1Л3.1

Э4

2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

4.10 Все изученные темы /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

36 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

4.11 Общие положения светотехники /Ср/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э4

12 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ПК-2 ОПК-

1 ОПК-2

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные климатические характеристики

2. Назовите типы температурных шкал.

3. Дайте определения показателей: абсолютная, относительная точка росы.

4. Охарактеризуйте влияние температуры на долговечность здания.

5. Как влияет влажность на долговечность здания?

6. Охарактеризуйте влияние осадков на здание.

7. Дайте определение солнечной радиации и инсоляции.

8. Какие климатические факторы учитывают при разработке объемно-планировочного решения зданий?

9. Какие климатические факторы влияют на выбор ограждающих конструкций здания?

10. Какие климатические факторы влияют на планировку населенных мест?

11. Природа звука.

12. Длина, частота, скорость звуковой волны, их взаимосвязь.

13. Амплитуда колебаний А.
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14. Звуковое давление.

15. Интенсивность звука J.

16. Уровень звукового давления L.

17. Классификация шумов.

18. Планировочные методы борьбы с шумом.

19. Объемно-планировочные методы борьбы с шумом.

20. Конструктивные методы борьбы с шумом.

21. Индекс звукоизоляции Jв.

22. Последовательность расчета индекса звукоизоляции Jв.

23. Расчет ограждения по условиям звукоизоляции.

24. Звукопоглощающие изделия.

25. Напишите закон Фурье.

26. Охарактеризуйте коэффициент теплопроводности.

27. Дайте определение термическое сопротивление R.

28. Дайте определение общее сопротивление теплопередаче R0.

29. Дайте определение требуемое сопротивление теплопередаче R0тр.

30. Сформулируйте порядок расчета толщины ограждения.

31. Правила построения графика распределения температур.

32. Как определить слой резких колебаний температур?

33. Что такое массивность ограждения?

34. Дайте определение теплоустойчивость ограждения.

35. Как определить температурный перепад давлений?

36. Охарактеризуйте коэффициент воздухопроницаемости i.

37. Дайте определение сопротивление воздухопроницаемости Ru.

38. Дайте определение требуемое сопротивление воздухопроницаемости

39. Охарактеризуйте коэффициент паропроницаемости .

40. Дайте определение сопротивление паропроницаемости Р.

41. Природа света.

42. Световой поток.

43. Сила света.

44. Яркость.

45. Освещенность.

46. Прохождение света через атмосферу.

47. Коэффициент ослабления.

48. Оптическая толщина атмосферы.

49. Оптическая масса.

50. Взаимодействие света с веществом.

51. Коэффициент светопропускания.

52. Коэффициент отражения.

53. Коэффициент поглощения.

54. Виды естественного освещения.

55. Нормирование бокового естественного освещения.

56. Нормирование верхнего естественного освещения.

57. Последовательность расчета бокового освещения.

58. Последовательность расчета верхнего освещения.

59. Последовательность расчета комбинированного освещения.

60. Расчет геометрического коэффициента естественной освещенности по методу Данилюка.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

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 приведен в Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Куприянов, В. Н. Физика среды и ограждающих конструкций: учебник для

бакалавров

М.: АСВ, 2015

Л1.2 Соловьев, А. К. Физика среды: учебник для вузов М.: АСВ, 2015

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительная физика: конспект лекций для студентов 2

курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.2  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", Т. А.

Дулоглу, преп. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительная физика: метод. указания к выполнению

лабораторных работ для студентов 2 курса ФСТ направления

подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль

"Промышленное и гражданское строительство") всех форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.3  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", Т. А.

Дулоглу, преп. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительная физика: метод. указания к выполнению

практических работ для студентов 2 курса ФСТ направления

подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль

"Промышленное и гражданское строительство") всех форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Ананьин, М.Ю. Расчеты звукоизоляции ограждающими конструкциями зданий : учебное пособие / М.Ю. Ананьин,

Д.В. Кремлева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. И.Н. Мальцева. - Екатеринбург : Издательство

Уральского университета, 2014. - 94 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275689

Э2 Иванов, Б.В. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом : учебник / Б.В. Иванов. - М. : Логос, 2008.

- 422 с. (основная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84757

Э3 Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие / И.В. Кудинов, Е.В. Стефанюк ;

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный

университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - Ч. II.

Математическое моделирование процессов теплопроводности в многослойных ограждающих конструкциях. - 422

с. : ил. (основная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256111

Э4 Гинзберг, Л.А. Основы строительной светотехники и расчет естественного и искусственного освещения : учебное

пособие / Л.А. Гинзберг, И.Н. Мальцева. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 83 с.

(основная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239823

Э5 Балькин, В.М. Конструкции зданий и расчеты параметров среды обитания : учебное пособие / В.М. Балькин, Т.Е.

Гордеева. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 86 с.

(дополнительная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143873

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Учебная аудитория (ауд. 1003) «Физико-механических и теплофизических испытаний" для проведения

лекционных, практических и лабораторных занятий. Лабораторные занятия проводтся с использованием

следующего оборудования:

7.2 устройство для определения водонепоницаемости бетона Агама»

7.3 автономный регистратор Автограф 1.2,

7.4 влагомер МГ4У,

7.5 электронный термогигрометр ТГЦ МГ4.01,

7.6 измеритель теплопроводности МИТ-1,

7.7 вибромер и анализатор спектра «Октава-110 А»,

7.8 пирометр АКИП-9301,

7.9 психрометр,

7.10 люксметр «ТКА-Люкс»,

7.11 мультиметр VC9808,

7.12 мультиметр RD 700,

7.13 термогигрометр ТГЦ-МГ4-01

7.14

7.15 Самостоятельная работа:

7.16 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.17 Стул под компьютер -2

7.18 Доска аудиторная поворотная -1

7.19 ПКCore 2 DUO -2

7.20 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.21 Компьютерный стол -23

7.22 Стол для компьютера -1

7.23 Стул ученический -25

7.24

7.25 Групповые и индивидуальные консультации

7.26 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.27 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.28 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.29 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.30 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.31 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.32 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.33

7.34 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.35 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.36 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.37 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

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

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


