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ВВЕДЕНИЕ

Методика расчета электрических нагрузок жилых многоквартирных домов отличается от
методик расчета эл. нагрузок общественных зданий и промпредприятий. Опыт показывает, что
освоение этой методики при ее кажущейся простоте вызывает большее количество ошибок и
затруднений при освоении. В связи с этим для контрольной работы выбран расчет эл. нагрузок
жилого дома.
Задания разработаны с учетом опыта проектирования жилых домов на основе реальных
объектов. Варианты заданий разбиты на индивидуальные карточки. В каждой карточке
отражены исходные данные по одному объекту. Помимо этого в Методических указаниях
приведены также исходные данные одинаковые для всех вариантов.
В процессе выполнения контрольной работы учащийся сможет лучше разобраться в
методике расчета эл. нагрузок жилого фонда. Выработает навыки построения однолинейных
расчетных схем Вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых домов, а также оформления
текстовых и графических материалов в соответствии с ГОСТами СПДС и освоит вопросы,
связанные с учетом электроэнергии.
По

окончании

выполнения

контрольной

работы

учащийся должен

оформить

Пояснительную записку и чертеж с принципиальной однолинейной эл. схемой ВРУ жилого дома
в соответствии с правилами оформления Проектной продукции, и защитить свою работу перед
преподавателем.

Таким образом, целью Контрольной работы является не только осуществление проверки
усвоения учебного материала, но и улучшение знаний и понимания проектирования и расчета
нагрузок жилого фонда, формирование навыков разработки электрических схем, работы в
программах MS WORD, MS EXCEL, AutoCAD, а также проведение тренинга по согласованию
своих проектных решений при защите.
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