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Квалификация – инженер-строитель 

Срок обучения – 5 лет очно 
 

Требования к профессиональным компе-

тенциям по видам деятельности: 

 

в проектной и научно (эксперименталь-

но)-исследовательской: 

 выполнять технико-экономическое 

обоснование вариантов строительства или 

реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

 разрабатывать проекты водозаборных 

сооружений, насосных станций, сооружений 

по очистке питьевых вод, магистральных и 

распределительных сетей водоснабжения, 

канализационных сетей и сооружений по 

очистке сточных вод; 

 анализировать перспективы и направле-

ния развития систем водоснабжения и водо-

отведения, совершенствовать технологии 

очистки природных и сточных вод; 

 выбирать эффективный критерий опти-

мального развития систем водоснабжения и 

водоотведения; 

 осуществлять оценку источников водо-

снабжения и выбор мест размещения водо-

заборных сооружений и размещения очист-

ных сооружений; 

 выбирать оптимальную структуру раз-

вития водопроводных и канализационных 

сетей на основе современных математиче-

ских методов моделирования; 

 анализировать режимы работы водоза-

борных сооружений, сооружений по очистке 

природных и сточных вод, водопроводных и 

канализационных насосных станций и наме-

чать пути их улучшения; 

 рассчитывать и анализировать надеж-

ность работы систем водоснабжения и водо-

отведения; 

 рассчитывать потери воды, разрабаты-

вать организационные и технические меры 

по снижению потерь воды в водопроводных 

сетях различного назначения; 

в производственно-технологической 

и ремонтно-эксплуатационной: 

  на основе анализа показателей режимов, 

параметров качества воды и технического 

состояния оборудования разрабатывать ре-

гламенты проведения технологических про-

цессов подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод; 

 ставить задачу и обоснованно выбирать 

метод оптимизации работы водопроводной 

сети по режимам водопотребления; 

  проводить технические разработки и на 

их основе принимать на современном уровне 

инженерные решения по очистке природных 

и сточных вод и обработке осадков; 

 реализовывать на практике современные 

подходы к организации энергоэффективно-

сти функционирования систем водоснабже-

ния и водоотведения; 

 осуществлять современными средствами 

диагностирование и мониторинг состояния 

оборудования и сетей водопроводно-

канализационного хозяйства; 

 выявлять причины повреждений элемен-

тов систем водоснабжения и водоотведения, 

вести их учет, разрабатывать предложения 

по их предупреждению и устранению; 

 

в монтажно-наладочной деятельности: 

 используя проекты систем водоснабже-

ния и водоотведения и техническую доку-

ментацию, организовывать проведение стро-

ительных, монтажных и наладочных работы 

в соответствии с правилами и нормами; 

 обеспечивать своевременный и каче-

ственный контроль за производством строи-

тельно-монтажных работ при строительстве 

сетей и сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения с использованием контроль-

но-измерительной аппаратурой; 

 организовывать и проводить испытания 

сетей и сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения. 

 

в инновационной деятельности: 

 осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по перспективам разви-

тия отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; 

 разрабатывать бизнес-планы создания 

нового оборудования, технологии; 

 оценивать конкурентоспособность и 

экономическую эффективность разрабаты-

ваемых оборудования и технологий. 


