
Школа проектировщиков электроснабжения 

Интенсивный курс «Проектирование внутренних электрических сетей» 

Индивидуально с преподавателем. 

Даты обучения: с 20.04.2021 по 11.06.2021 

Срок обучения: 8 недель (2 месяца) 

Форма обучения – дистанционная 

Группа 5-7 человек. 

Время занятий (вторник – пятница). Начало обучения в 19.30. 

Программа курса «Проектирование внутренних электрических сетей жилых и общественных зданий» 

 

 

№ 

Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии. 
Продолжительность 

занятия, час 

Форма итогового 

контроля 

Даты 

занятий 

1.  Требования к проекту 

внутренних электрических 

сетей жилых и общественных 

зданий. 

Классификация помещений и 

выбор оборудования по 

условиям окружающей среды. 

      1. введение краткое (подробнее урок № 15) 

a) стадии и разделы проектирования; 

b) исходные данные для проектирования; 

c) порядок разработки рабочего проекта; 

     2.классфикация по условиям окружающей 

среды. 

     3.выбор электрооборудования по условиям 

окружающей среды. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

20.04.2021 

2.  Расчет освещения жилого и 

общественного здания 

1. выбор ламп и осветительных приборов; 

2. нормирование и выбор освещенности; 

3. аварийное освещение; 

4. расчет общего и аварийного 

освещения; 

5. оформление раздела освещения; 

6. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

23.04.2021 

3.  Построение схем 

электроснабжения жилого и 

общественного здания 

1. построение схемы электроснабжения 

жилого дома (одноэтажного и 

многоэтажного); 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

выполнение 

практического 

27.04.2021 



2. построение схемы электроснабжения 

общественного здания; 

3. выполнение практических  примеров. 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

задания в рабочем 

проекте; 

4.  Расчет  электрических нагрузок 1. расчет электрических нагрузок 

(одноэтажного и многоэтажного); 

2. расчет электрических нагрузок 

общественного здания; 

3. выполнение практических  примеров; 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

30.04.2021 

5.  Выбор способа прокладки 

кабеля 

1. скрытая прокладка кабеля; 

2. открытая прокладка кабеля; 

3. выполнение практических  примеров; 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

04.05.2021 

6.  Расчет токов короткого 

замыкания 

1. расчет токов короткого замыкания в 

сетях ниже 1кВ; 

2. выполнение практических  примеров. 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

07.05.2021 

7.  Выбор марки и расчет сечения 

кабеля 

1. выбор марки кабеля до 1кВ; 

2. расчет сечения кабеля; 

3. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

11.05.2021 

8.  Выбор электроустановочных 

изделий. 

Работа с планами силовой и 

осветительной сети в рабочем 

проекте. 

 

1. выбор электроустановочных изделий; 

2. нанесение на план 

электроустановочных изделий. 

3. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

14.05.2021 

9.  Выбор автоматических 

выключателей и  

предохранителей. 

1. выбор автоматических выключателей; 

2. выбор предохранителей; 

3. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

18.05.2021 

10.  Выбор УЗО и пускателей 1. выбор УЗО; 

2. выбор пускателей; 

3. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

21.05.2021 

11.  Выбор АВР 1. выбор АВР; 

2. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

25.05.2021 



12.  Выбор счетчика и 

электрощитового оборудования. 

3. выбор счетчика электрической 

энергии; 

4. выбор электрощитового оборудования; 

5. принцип компоновки электрического 

щита; 

6. составление принципиальных схем 

электроснабжения; 

7. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

28.05.2021 

13.  Заземление жилых и 

общественных зданий 

1. выбор и  расчет искусственного 

заземления жилого и общественного 

здания; 

2. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

01.06.2021 

14.  Молниезащита жилых и 

общественных зданий 

3. выбор и  расчет молниезащиты жилого 

и общественного здания; 

4. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

04.06.2021 

15.  Состав и оформление проекта 

стадии Р и стадии П. 

Оформление проекта. 

1. состав и оформление проекта стадии Р; 

2. состав и оформление проекта стадии 

П; 

3. выполнение практических  примеров. 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания в рабочем 

проекте; 

08.06.2021 

16.  Работа в программе Dialux 

 

1. Ознакомление с работой в программе 

Dialux; 

 

2 ак. часа 

+ перерыв 10 минут 

+ 30 минут для 

ответа на вопросы. 

выполнение 

практического 

задания; 

11.06.2021 

 Итоговая работа Выполнение рабочей документации внутреннего электрического освещения и силового 

электрооборудования 

жилого (офисного)здания 

 

https://electrokurs.edu20.org/teacher_lessons/list/238120
https://electrokurs.edu20.org/teacher_lessons/list/238120

