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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации специалистов по курсу

«Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация,
автоматизация, управление инженерными системами»
шифр программы П-07
Цель - Формирование необходимого уровня профессиональных знаний для работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения

Категория слушателей:
- Руководители: директор (генеральный директор), заместитель директора, главный инженер, руководитель направления проектирования (руководители высшего звена);
- Ответственные специалисты: ГИП, ГАП, руководитель подразделения (руководители
среднего звена);
- Специалисты: архитекторы, инженеры-проектировщики, конструкторы, технологи и др.

Продолжительность обучения: 72 часа
Форма обучения: очная
Режим занятий: 6 часов в день

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЪЕМ В ЧАСАХ
Лекции – 56 часов
Общая часть программы
Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства
Модуль 2. Организация инвестиционно-строительных процессов
Модуль 3. Экономика строительного производства
Модуль 4. Инновации в строительстве
Модуль 5. Государственный строительный надзор и строительный контроль
Специализированная часть программы
Модуль 7. Основные работы по проектированию наружных сетей электроснабжения
Модуль 8. Особенности проектирования воздушных и кабельных линий электропередачи
Модуль 9. Особенности проектирования трансформаторных подстанций, заземления
и молниезащиты
Модуль 10. Проектирование наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидение
Особенная часть программы
Модуль 11. Современные технологии проектирования
Итоговая аттестация
Экзамен
Практические занятия

Часов
4
4
4
4
4
8
8
8
6
6
8
8

1. Собеседования по разделам лекционного курса.
2. Подготовка к сдаче экзамена по профессиональной аттестации слушателей.
72
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выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
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