
Программа повышения квалификации  

«Расчет и проектирование трубопроводных систем» 

по основной образовательной программе 270112 «Водоснабжение и 

водоотведение» 

 

1 Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- повышение теоретического уровня и практическая подготовка 

слушателей к решению современных задач расчета и проектирования 

трубопроводных систем водоснабжения и канализации. 

- проектирование канализационных насосных станций, подбор 

современного оборудования насосных станций.  

- проектирование, расчет очистных сооружений канализации, 

реконструкция очистных сооружений, использование инновационных 

методов очистки сточных вод и обработки осадков, применение 

современного оборудования для очистных сооружений; 

- расчет и проектирование систем внутреннего пожаротушения. 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Расчет и проектирование сетей водоснабжения и канализации  

Проектирование сетей водоснабжения  

Проектирование сетей канализации 

  Современные методы прокладки сетей водоснабжения и 

водоотведения. 

Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения 

Проектирование и расчет насосных станций 

  Автоматизация работы насосных станций. Энергосбережение в работе 

насосных станций  

Проектирование и реконструкция очистных сооружений 

Очистные сооружения 

Реконструкция очистных сооружений   

Внутреннее пожаротушение 

Автоматизация и диспетчеризация противопожарного водоснабжения 

 



7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен:  

знать  

- современные требования к проектированию и строительству 

водопроводных и канализационных сетей;    

- методы повышения энергоэффективности систем водоснабжения и 

водоотведения при проектировании;  

- современные методы прокладки и ремонта сетей;   

- расчет и принципы проектирования насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения;  

- принципы проектирования очистных сооружений для очистки 

сточных вод и обработки осадков; 

- требования к составу разделов проектной документации;  

- нормы проектирования и принципы построения систем и установок 

автоматического пожаротушения; 

уметь  

- производить  расчеты сетей водоснабжения (увязка сети) и 

гидравлический расчет сети водоотведения; 

- проектировать насосные станции систем водоснабжения и 

водоотведения, осуществлять подбор насосного оборудования; 

- использовать инновационные методы очистки сточных вод и 

обработки осадков при проектировании очистных сооружений; 

- пользоваться справочной литературой. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 
Разработчики программы: Кобелев Н.С., докт. техн. наук, профессор, 

зав. кафедрой ТГВ; Поливанова Т.В., канд. техн. наук, доцент кафедры 

ТГВ 

 


