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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Гидротехнические сооружения 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение базовой подготовки. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальностям: «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектроэнергетика», 

«Гидромелиорация». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина принадлежит циклу общепрофессиональных дисциплин, и подготавливает 

обучающихся к освоению профессиональных и общих компетенций профессионального модуля 

ПМ.01. Дисциплина введена за счет часов вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выводить уравнение водного баланса для земного шара и для бассейна реки; 

 прогнозировать качество подземных вод; мощность водоносного горизонта; его 

защищенность; 

 определять по гидрографу характерные периоды режима рек; рассчитывать 

характеристики речного стока; 

 выбирать тип водомерного поста; приборов для измерения глубины, скорости, взятие 

проб наносов; 

 строить график колебания уровней, профиль поперечного сечения; 

 рассчитывать площади и объемы водохранилищ; 

 выбирать материал основных элементов плотины и подземного контура; 

 выбирать тип водосброса и водоспуска; 

 назначать тип затвора; 

 выбирать тип водозабора; 

 выбирать тип накопителя осадков. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 схему и основные звенья круговорота воды в природе; 

 классификацию подземных вод по условиям залегания; их использование для 

водоснабжения; 

 основные элементы речной системы и реки; источники питания; гидрограф; 

 фазы водного режима; деформацию русел; факторы речного стока и его характеристики 

 водомерные посты, распределение скоростей в речном потоке; 

 способы определения расхода воды в реке; 

 методы определения твердого стока; приборы для измерения глубины, скорости течения и 

взятия проб наносов. 

 методы гидрологических расчетов; графики повторяемости и продолжительности; 

 назначение и классификацию водохранилищ; кривые связи уровней с объемами и 

площадью зеркала воды; потери стока; определение емкости; 

 классификацию гидротехнических сооружений; плотины и их виды; проектирование 

профиля земляных плотин; 

 назначение водосбросов и водоспусков; их виды. 
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 назначение, виды, конструктивные элементы затворов; 

 назначение, классификацию водозаборных сооружений; их основные типы; 

 назначение, основные типы, схемы накопителей и условия их применения; 

 мероприятия по борьбе с засолением, цветением, заливанием, зарастанием водохранилищ 

и биологическими обрастаниями сооружений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     зачетная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Подготовка к практическим работам 12 

Выполнение заданий 19 

Промежуточная аттестация в форме          дифференцированного зачета   

 


