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Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование у студента компетенций в
области изучения основ календарного планирования специализированных работ,
проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции и их техникоэкономическая оценка на базе нормативных документов. Рассматриваются вопросы,
связанные с
проектированием специализированных работ, подготовкой к
строительству объектов и реконструкции зданий и сооружений. Изучается порядок
разработки проектно-сметной документации, специфика проектирования
субподрядных работ. Целью изучения дисциплины является подготовка
специалистов, организаторов производства специализированных работ систем
теплогазоснабжения и вентиляции
Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ, всего 108 час.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Порядок разработки и заключения договоров подряда и субподряда; основные
участники строительства; основные понятия и задачи проектирования.
2. Организационно-технологическое проектирование: состав и порядок
разработки проектно-сметной документации; виды изысканий в строительстве
понятие ПОС, ППР, ППР(р); особенности ППР на монтаж систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;
оценка эффективности инвестиционных
строительных проектов.
3. Календарное планирование и организация поточного монтажа систем ТГВ:
основные понятия поточной организации санитарно-технических работ; увязка
ТСП с монтажом санитарно-технических и вентиляционных систем; основные
положения, особенности и задачи календарного планирования внутренних и
наружных систем ТГВ.
4. Календарное планирование и организация поточного монтажа систем ТГВ:
основные понятия поточной организации санитарно-технических работ; увязка
ТСП с монтажом санитарно-технических и вентиляционных систем; основные
положения, особенности и задачи календарного планирования внутренних и
наружных систем ТГВ.
5. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов:
порядок сдачи в эксплуатацию санитарно-технических и вентиляционных систем.
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