КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Цель освоения дисциплины: приобретение практических навыков проектирования, строительства и монтажа, наладки, эксплуатации и исследования систем водоснабжения и водоотведения в проектно-конструкторских бюро, строительномонтажных и пуско-наладочных организациях, на жилых, общественных, промышленных объектах и предприятиях, где производится изготовление, комплектование и
испытание систем водоснабжения и водоотведения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание:
а) организация заготовительных работ систем ВиВ;
б) организация строительно-монтажных работ;
в) организация проектно-конструкторских работ;
г) организация управления строительством;
д) организация эксплуатации систем ВиВ.
а) Организация заготовительных работ систем ВиВ.
На этом этапе студент должен изучить систему управления, работу каждого отдела,
взаимную связь в работе отделов, систему связи с монтажными управлениями, базами
снабжения, заводами поставщиками и трестом, систему материально-технической комплектации, номенклатуру изделий по каждому цеху, виды технической документации
для выполнения заказов и оформления сдачи готовой продукции заказчику, систему связи отделов с производственными цехами, организацию производства в цехах, основную
схему технологической обработки деталей и расстановку рабочей силы, показатели по
выработке и повышению производительности труда для каждой бригады и для цеха в
целом, формы планирования и отчѐтности по каждому цеху, мероприятий по технике
безопасности и охране труда, экономические показатели работы каждого цеха, организацию и формы готовой продукции на объекты, организацию контроля качества работ.
б) организация строительно-монтажных работ
На этом этапе студенты должны изучить техническую документацию по организации сборочных работ на объекте, методы сборки и испытания, законченных сантехсистем, организацию комплектации и доставку на места установок заготовок и
оборудования, показатели по обработке на отдельных видах сборочных работ,
оформление и виды заработной платы рабочих, показатели себестоимости работ,
формы отчѐтности за выполнение: работы, мероприятий по технике безопасности и
охране труда.
в) организация проектно-конструкторских работ.
На этом этапе студенты должны изучить структуру проектно-конструкторской
организации, работу каждого отдела, взаимную связь в работе отделов. Порядок
приѐма заказов и заключение договоров на выполнение проектно-конструкторской

работы. Структура, и объѐм проектно-конструкторской документации, проектное
задание. Технология выполнения проектно-конструкторской документации, порядок
согласования принимаемых проектных решений с заинтересованными к контролирующими организациями, требования к оформлению и передаче проектов заказчику. Осуществление авторского контроля на строительстве и монтаже систем ВиВ
Порядок внесения изменений в проект в проценте его осуществления.
г) организация управления строительно-монтажными работами.
На этом этапе студенты должны изучить структуру аппарата, управления строительством, работу каждого отдела, взаимную связь в работе отделов, систему связи с
заготовительным заводом, стройплощадками и трестами, формы планирования и отчѐтности, производственно экономические показатели всей деятельности управления строительством, формы производственно-технологической комплектации
стройплощадок, показатели по выработке и себестоимости выполнения работ, мероприятия по технике безопасности и охране труда, организации подготовки производства, оформление расчѐтов на выполнение работы, мероприятия по рационализации и изобретательству.
д) Эксплуатация систем ВиВ.
На этом этапе студенты должны изучить особенности эксплуатации систем
ВиВВ на промышленном предприятии, в общественных, административных и жилых зданиях, наружных систем теплоснабжения и газоснабжения, структуру производственных служб по обслуживанию и ремонту систем ВиВ, техническую документацию профилактических, средних и капитальных ремонтов систем ВиВ.
Основное внимание должно быть уделено изучению технико-экономических показателей работы систем ВиВ, организации работы по рационализации и изобретательству, внедрению достижений науки и техники в производство, выполнение мероприятий по охране труда, охране природы, технике безопасности к противопожарных мероприятий, форм планирования и отчѐтности производственных работ,
выработке бригад, групп и отделов, показателей заработной платы рабочих, показатели себестоимости работ.
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