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Введение
Курсовой проект – это исследовательская

работа, проводимая на заключительном этапе

изучения МДК 01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий с целью:
 формирования профессиональных и общих компетенций

ПК

1.2.

Организовывать

и

производить

работы

по

выявлению

неисправностей

электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по

МДК 01.02Электрооборудование промышленных и гражданских зданий;
 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных

вопросов;
 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 подготовки к итоговой государственной аттестации.

Курсовой проект выполняется по исходным данным, выданным преподавателем.
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1 Организация выполнения курсовой работы
1.1 Этапы выполнения курсовой работы
Подготовка и защита курсового проекта состоят из следующих этапов:
1. Подбор и ознакомление с литературой по заданной теме.
2. Составление плана курсового проекта и согласование его с руководителем.
3. Изучение

отобранной

литературы,

ГОСТов

и

действующей

практики

расчётовмеханизмов мостового крана.
4. Сбор и обработка фактического материала в сочетании с литературными источниками.
5. Расчёт электрических нагрузок цеха.
6. Расчет и выбор аппаратов защиты.
7. Описание технических параметров, выбранного оборудования.
8. Написание пояснительной записки объёмом, примерно, 20…30 страниц и графической
части в объёме одного листа, выполненной в соответствии с требованиями ЕСКД.
9. Написание тезисов доклада для защиты курсового проекта.
10. Защита курсового проекта.
1.2. Примерный план курсового проекта.
Пояснительная записка должна содержать:
Введение
Исходные данные
I.
II.

Характеристика объекта
Расчёт электрических нагрузок цеха.

III.

Расчет и выбор аппаратов защиты.

IV.

Описание технических параметров, выбранного оборудования

Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Графическая часть должна содержать:
- схему подключения электрооборудования,
- схему расположения электрооборудования.
1.3. Написание курсового проекта
Выполнение курсового проекта начинается с написания введения, которое составляет 1,5-2
страницы. Во введении следует раскрыть актуальность темы, определить цель и основные
задачи работы, сформулировать практическую значимость работы, определить объект и
предмет изучения, структуру работы.
Цель представляет собой конечный итог работы. Исходя из развития цели работы
определяются задачи. Это обычно делается в форме перечисления (проанализировать…,
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разработать…,

обобщить…,

выявить…,

показать…,

изучить…,

установить…,

дать

рекомендации… и т.п.). Часто задачи работы совпадают с формулировкой глав и параграфов.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её
раскрывать. Изложение материала в работе должно быть последовательным и логичным. Все
главы должны быть связаны между собой. Поэтому особое внимание следует обращать на
логические переходы от главы к главе, от параграфа к параграфу. Каждый вопрос должен быть
освещён по определённой схеме, не допускающей повторов, отрывочных логически не
связанных между собой положений.
При написании работы следует обращать внимание на правильность выявления
причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями.
В заключении работы излагаются краткие выводы по теме, характеризуется степень её
раскрытия, определяется, достигнуты ли цель и задачи работы. Для успешной защиты работы
следует иметь не менее трёх - четырех основных предложений. Как правило, обоснованные
выводы этой главы определяют практическую значимость работы, сформулированную во
введении. Заключение курсового проекта должно быть по объёму 2-3 страницы. Именно в
заключении наиболее ярко проявляется способность автора ясно мыслить и излагать материал.
Заключение является основой для написания текста к защите курсовой работы.
В ходе написания работы следует обратить внимание на язык изложения материала,
особенно на лексику, орфографию и пунктуацию. Работа должна быть написана грамотно и
аккуратно.
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2. Требования к оформлению курсового проекта:
2.1 Требования к написанию текста
Работа выполняется в одном экземпляре.
Текстовый документ выполняют печатным способом на одной стороне стандартного листа
белой односортной нелинованной бумаги формата А4 (210ммх 297мм) через полуторный
межстрочный интервал шрифтом 14 размера TimesNewRoman. Материал располагается на
странице со следующими ограничениями:


абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равен 1,25 см;



должны быть оставлены поля: левое, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм;



расстояниеотрамкиформыдограництекставначалеиконцестрок

-

неменее
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Расстояниеотверхнейилинижнейстрокитекстадоверхнейилинижнейрамкидолжнобытьнеменее

мм.
10

мм.
Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до
последнего без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором
номер не ставится. Порядковый номер страницы ставится в основной надписи в текстовом
документе, выполненной по ГОСТ 2.106-96. Последним листом работы нумеруется последний
лист списка литературы.
1 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст
1.1 Построение документа
1.1.1. Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.
1.1.2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (части, книги),
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
1.1.3 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах
каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных
точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:
1 Типы и основные размеры

Нумерация

пунктов

первого

раздела

документа

пунктов

второго

раздела

документа.

2 Технические требования

Нумерация
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Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и
номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками,
например:
2 Методы испытаний
2.1 Аппараты, материалы и реактивы

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа
2.2 Подготовка к испытанию

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа.
1.1.4 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется.
1.1.5

Внутри

пунктов

или

подпунктов

могут

быть

приведены

перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в
тексте документа на одно из перечислений, строчную букву русского или латинского
алфавитов, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись
производится

с

абзацного

отступа,

как

показано

в

примере.

Пример.
а)______________
б)______________
1)______________
2)______________
в)______________
1.1.6 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.
1.1.7 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не
имеют.
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.Заголовки
следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным способом
должно быть равно 3, 4 интервалам, при выполнении рукописным способом - 15 мм. Расстояние
между заголовками раздела и подраздела - 2 интервала, при выполнении рукописным способом
- 8 мм. При выполнении текстовых документов автоматизированным способом допускается
применять расстояния, близкие к указанным интервалам.
7

1.1.8 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
1.1.9 В конце текстового документа перед листом регистрации изменений допускается
приводить список литературы, которая была использована при его составлении. Выполнение
списка и ссылки на него в тексте – по ГОСТ 7.32. Список литературы включают в содержание
документа.
1.2 Изложение текста документов
1.2.1 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:
- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин
(следует

писать

- применять знак "

слово

"минус");

" для обозначения диаметра (следует писать слово "диаметр"). При

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте
документа, перед размерным числом следует писать знак "

";

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), =
(равно),

(больше или равно),

(меньше или равно),

(не равно), а также знаки N (номер),

% (процент);
-

применять

индексы

стандартов,

технических

условий

и

других

документов

без

регистрационного номера.
1.2.2 Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного документа
должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в
одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего
числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.
1.2.3 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины,
выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы
физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.
Примеры.
1 От 1 до 5 мм.
2 От 10 до 100 кг.
3 От плюс 10 до минус 40 °С.
1.2.4 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими
государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в
формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под
формулой.

Пояснения

каждого

символа

следует

давать

с

новой

строки

в

той

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения
должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него.
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Пример - Плотность каждого образца

, кг/м , вычисляют по формуле
𝑚

𝜌 = 𝑉 ,(1)
где: m - масса образца, кг;
V - объем образца, м .
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.
1.2.5Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых
операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.
1.3

Оформление

иллюстраций и

приложений

1.3.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к
соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением
иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если
рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".
1.3.2 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата,
расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых
на ЭВМ, и т.д.
1.3.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного
приложения пишут слово "обязательное", а для информационного - "рекомендуемое" или
"справочное".
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с
прописной буквы отдельной строкой.
1.3.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква,
обозначающая

его

последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и
О.
1.3.5* Допускается в качестве приложения к документу использовать другие самостоятельно
выпущенные конструкторские документы (габаритные чертежи, схемы и др.).
1.4 Построение таблиц
1.4.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название
таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название
следует помещать над таблицей.
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При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над
первой частью таблицы.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1
1.4.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с
добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она
должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
1.4.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при
ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.
1.4.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной
буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
1.4.5

Таблицы

слева,

справа

и

снизу,

как

правило,

ограничивают

линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не
проводить,

если

их

отсутствие

не

затрудняет

пользование

таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости
допускается
Головка

таблицы

перпендикулярное
должна

быть

расположение
отделена

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
10

линией

от

заголовков
остальной

части

граф.
таблицы.

1.4.6 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.
1.4.7 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая
одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и
боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять
соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или)
строки

первой

части

таблицы.

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями
пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы в
соответствии с рисунком 2. При подготовке текстовых документов с использованием
программных средств надпись "Продолжение таблицы" допускается не указывать.

Примечание - Здесь (и далее) таблицы приведены условно для иллюстрации соответствующих
требований настоящего стандарта.
Рисунок 2
2.2. Требования к оформлению списка литературы
В список литературы включаются все источники, использованные студентом при
написании курсовой работы. Литература группируется в списке в следующем порядке:
1. нормативно-правовые акты: Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления
правительства РФ – в хронологической последовательности;
2. ведомственные правовые акты в хронологической последовательности;
3. монографическая и учебная литература;
4. статьи из журналов и газет;
5. статистические сборники в хронологической последовательности;
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6. документы и материалы государственных архивных учреждений – в хронологической
последовательности;
7. книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке;
8. книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке.
2.3. Требования к оформлению приложений
При наличии в курсовом проекте приложений каждое из них должно иметь заголовок.
Каждое приложения начинается с нового листа. Приложения обозначаются заглавными
буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Слово
«Приложение» размещается в правом верхнем углу над заголовком. Заголовок записывается
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Точка в конце
заголовка не ставится.
В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагаются в
порядке ссылок на них в тексте работы.
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3. Организация защиты курсового проекта
3.1. Подготовка к защите курсового проекта
После написания курсового проекта сдаётся на проверку в строго установленные учебным
заведением сроки.
Для подготовки к защите целесообразно подготовить тезисы доклада. При составлении тезисов
необходимо учитывать, что ориентировочное время доклада на защите – 7-10 минут. Структура
доклада при защите курсового проекта может быть следующая:
1) Представление студента и темы работы.
2) Причины выбора и актуальность темы.
3) Цель работы и её задачи.
4) Предмет исследования.
5) Логика построения работы.
6) Основные положения и выводы по работе.
Объём 4 – 5 листов текста в формате Word, размер шрифта 14 пунктов, полуторный интервал.
3.2. Защита курсового проекта
Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы работы,
самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и предложений.
На защите работы студент должен показать не только знание темы, но и способность к
самостоятельному мышлению, умение чётко и ясно излагать свои мысли и выводы.
На защите работы следует выступать с заранее подготовленными тезисами доклада.
Желательно, чтобы студент излагал доклад свободно, используя письменный текст. Речь
должна быть ясной, грамматически точной, уверенной. В ходе выступления с докладом следует
обратить внимание на правильное произношение слов, особенно специальных терминов.
После выступления с докладом преподаватели, принимающие защиту, задают любые вопросы
по работе, уточняют полученные выводы и результаты. Ответы на поставленные вопросы
должны быть краткими и состоять, как правило, из двух – трёх предложений. На вопросы
следует отвечать уверенно и чётко.
При оценке курсовой работы учитывается как содержание, так и защита работы. Оценка по
работе сообщается студенту после защиты.
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4 Критерии оценки курсового проекта
Количество оценок «да» по критериям оценки результата на оценку «удовлетворительно»
должно быть не менее 10, что соответствует 65%, на оценку «хорошо» - не менее 12 (75%), на
оценку «отлично» - не менее 14 (90%).
Коды и наименование
проверяемых
компетенций
Иметь
практический
опыт:
организации и
выполнения работ по
эксплуатации и ремонту
электроустановок
ПК 1.2. Организовывать
и производить работы по
выявлению
неисправностей
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий.
ПК 1.3. Организовывать
производить и ремонт
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ПК 1.3. Организовывать
и производить ремонт
электроустановок

Показатели оценки
результата

Критерии оценки
результата

Соответствие контроля
режимам работы
электроустановок в
соответствии с ГОСТ Р
50571.1-93.
Своевременность
выявления и устранения
неисправностей
электроустановок.
Планирование
мероприятий по
выявлению и устранению
неисправностей с
соблюдением требований
техники безопасности.
Эффективное
планирование и
проведение
профилактических
осмотров
электрооборудования;
Эффективный поиск
необходимой информации,
использование различных
источников, включая
электронные.
Использование
прикладных
электротехнических
программ, поиск
информации в интернете
на официальных и
специализированных
сайтах.
Успешное взаимодействие
с обучающимися,
преподавателями,
работодателями в ходе
обучения, обеспечивающее
качественное выполнение
задач.
Адекватность ведения
диалога с коллегами;

-Содержание курсового
проекта соответствует
заданию.
-Наличие обоснованных
выводов по главам и в целом
по проекту.
-Проект выполнен
самостоятельно с
использованием научной,
электротехнической и
справочной литературы.
-Проект написан грамотно и
аккуратно при соблюдении
всех требований к
оформлению.
-Отсутствие арифметических
ошибок при выполнении
электротехнических расчетов.
-Верное установление
идентичности показателей
расчетов и
регламентированных данных.
-Наличие всех необходимых
справочных данных в
электротехнических расчетах.
-Правильность расчета
электротехнических,
характеристик рабочего
оборудования.
- Выбор рационального
метода решения
профессиональных задач с
учетом изменений в
законодательстве.
- Своевременность сдачи
зачета и экзамена по МДК,
защиты отчета по практике.
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При защите курсового проекта
студент:
-демонстрирует системность и
целостность знаний по ПМ
01;

Оценка
(да / нет)

промышленных и
гражданских зданий.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

соблюдение этических
-верно использует понятия и
норм.
термины;
Планирование ремонтных -четко отвечает на
работ в соответствии с
поставленные вопросы,
ГОСТ Р 50571.1-93.
аргументируя ответы;
Выполнение ремонта
-выбирает рациональный
электроустановок с
метод решения
соблюдением требований
профессиональных задач с
техники безопасности,
учетом изменений в
ПУЭ и ПЭЭП.
законодательстве;
Полнота контроля качества -публичное выступление
проведения ремонтных
построено с учетом норм
работ.
деловой этики.
Организация работ по
соблюдению
технологической
дисциплины на участке.
Принятие ответственности
за результат выполнения
заданий.
Осуществление контроля
за выполнением работ.
Принятие ответственности
за результат выполнения
заданий.
Планирование
профессиональной
деятельности на
краткосрочную и
долгосрочную
перспективу.
Готовность к
самообразованию и
повышению
квалификации.
Анализ инноваций в
области управления,
планирования и анализа
деятельности.
Дата ___.___.20___
Подписи членов экзаменационной комиссии
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Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования: учебник.- Издательский дом «ИНФОЛИО», 2010.
2. Зайцев В.Е, Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и
электрооборудование

строительных

площадок:

Учебное

пособие

для

среднего

профессионального образования. – М.: Мастерство, 2001г
3. КОМПАС-3D V14. Руководство пользователя, АСКОН, 2013 г.
4. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: Учеб. Пособие для сред. Проф. Образования –
2-е изд., стер.-М.:
5. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие/ В.П.Куликов. – 3-е изд. –
М.: ФОРУМ, 2009. (Профессиональное образование).
6. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. - М.:
Академия, 2008.
7. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей
промышленных предприятий: учебник: в 2 кн. - М.: Академия, 2007.
8. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание – Ч.: ООО «ИСЦ Дизайн-бюро»,
2004.
9. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.
10. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
11. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
12. ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и
таблиц.
13. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
14. ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.
15. ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.
16. ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и
электропроводок на планах.
17. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Дополнительная литература:
1. Григорьев В.И. и др. Электроснабжение и электрооборудование жилых и общественных
зданий. – М.: Энергоиздат, 2003.
2. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник.-М.: ИП Радио-Софт, 2003.
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3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения (текст): методическое
пособие для курсового проектирования для студентов техникумов и колледжей. – М.:
Форум Инфра – М, 2010.
4. Журнал “Информационные технологии с ежемесячным приложением”.
5. Журнал “Компьтер Пресс”.
Интернет-ресурсы:
http://www.electrocentr.info
http://www.electrolibrary.info
http://www.toehelp.ru
http://sermir.narod.ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6752/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Проекты федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования // Сайт Министерства образования и науки РФ.
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
Информационно-поисковая система Первый Машиностроительный Портал www.1bm.ru
Информационный книжный портал www.infobook
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