
Школа проектировщиков электроснабжения 

Интенсивный курс «Проектирование кабельных линий электропередач» 

Даты обучения: с 14.12.2020 по 10.01.2021 

Срок обучения: 4 недели  

Форма обучения – дистанционная 

Группа 5-7 человек. 

Еженедельная нагрузка 6-8 часов 

Стоимость: 8 000,00 рублей 

Урок Вопросы, рассматриваемые на занятии 
Форма итогового контроля 

(поэтапное выполнение проекта) 
Дата 

Урок № 1 

1. Основные термины, понятия и определения; 

2. Сбор исходных данных для разработки рабочего проекта 

кабельной линии. 

3. Анализ и изучение исходных данных для разработки 

рабочего проекта кабельной линии. 

4. Состав рабочего проекта кабельной линии. 

5. Траншея для прокладки силового кабеля. Технология 

монтажа и прокладки кабеля в траншее. 

1. Анализ и изучение исходных данных 

для разработки рабочего проекта 

кабельной линии. 

2. Подготовка топографической съемки 

к нанесению кабельной трассы 

14 декабря 2020 

– 

20 декабря 2020 

Урок № 2 

1. Расчет электрических нагрузок, выбор защитного 

аппарата. 

2. Выбор марки силового электрического кабеля для 

прокладки в траншее 

3. Выбор сечения силового электрического кабеля для 

прокладки в траншее 

4. Выбор электрощитового оборудования. 

 

1. Выполнить расчет электрических 

нагрузок в рабочем проекте. 

2. Выбрать марку и сечение кабеля 

силового электрического кабеля для 

прокладки в траншее. 

3. Выбрать электрощитовое 

электрооборудование. 

Урок № 3 

1. Расчет токов короткого замыкания. 

2. Разработка схемы электроснабжения 

 

1. Выполнить расчет токов короткого 

замыкания 

2. Проверить ранее выбранное сечение 

силового электрического кабеля. 

3. Проверить ранее выбранное 

электрощитового оборудования по 

электродинамической стойкости 

21 декабря 2020 

– 

27 - декабря 2020 



Урок № 4 

1. Выбор трассы кабельной линии. 

2. Выполнение плана прокладки кабельной линии 

1. Выбрать трассу прокладки кабельной 

линии. 

2. Нанести кабельную трассу на план 

Урок № 5 

1. Нормативные требования, предъявляемые к 

пересечениям и сближениям силовых кабелей с 

инженерными коммуникациями и.т.д. 

1. Выполнить чертежи пересечений 

силового электрического кабеля с 

инженерными коммуникациями. 

2. Выполнить разрезы кабельной линии. 28 декабря 2020 

– 

3 января 2021 

Урок №6 

1. Виды кабельной арматуры.  

2. Выбор кабельной арматуры. 

3. Заземление  кабельной линии. 

1. Выбрать кабельную арматуру. 

2. Выполнить заземление кабельной 

линии (если необходимо). 

Урок №7 

1. Оформление пояснительной записки, спецификации, 

ведомости объемов работ. 

1. Оформление пояснительной записки, 

спецификации, ведомости объемов 

работ. 

4 января 2021 

– 

9 января 2021 

Урок №8 Итоговая  индивидуальная консультация преподавателя 10 января 2021 

 


