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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по учебной дисциплине «Гид-

ротехнические сооружения» (далее – типовая учебная программа) преду-

сматривает изучение конструкций гидротехнических сооружений на ме-

лиоративных системах, методов проектирования и расчета параметров 

гидротехнических сооружений, способов выбора и привязки типовых гид-

ротехнических сооружений. 

Цель изучения учебной дисциплины «Гидротехнические сооружения» 

(далее – учебная дисциплина) – формирование у учащихся теоретических 

знаний о гидротехнических сооружениях на мелиоративных системах и 

практических умений и навыков по составлению расчетных схем и вы-

полнению расчетов гидротехнических сооружений. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо учиты-

вать междисциплинарные связи программного учебного материала с та-

кими учебными дисциплинами, как «Инженерная графика», «Геодезия», 

«Гидравлика», «Гидрология и гидрометрия», «Техническая механика», 

«Мелиоративное почвоведение и земледелие», «Строительные материалы 

и изделия». 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо ру-

ководствоваться техническими нормативными правовыми актами (далее – 

ТНПА), соблюдать единство терминологии и обозначений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение лабораторных (практических) занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и об-

суждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 

образования. 

Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозиро-

ваны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
классификацию и классы гидротехнических сооружений; 

условия применения и назначение гидротехнических сооружений; 

основы конструирования гидротехнических сооружений; 

особенности и условия работы гидротехнических сооружений; 
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знать на уровне понимания: 
основания гидротехнических сооружений и методы их улучшения; 

виды, конструкции и назначение гидротехнических сооружений, их 

конструктивные элементы и схемы; 

методы проектирования, принципы компоновки гидроузлов; 

методы фильтрационных, гидравлических и статических расчетов 

гидротехнических сооружений; 

сборные монолитные конструкции, номенклатуру сборных железобе-

тонных элементов; 

правила технической эксплуатации гидротехнических сооружений; 

уметь: 
обосновывать необходимость строительства гидротехнических со-

оружений; 

выбирать необходимую конструкцию гидротехнических сооружений; 

выполнять привязку типовых конструкций гидротехнических соору-

жений; 

проводить расчетное обоснование параметров гидротехнических со-

оружений; 

составлять конструктивные схемы гидротехнических сооружений. 

При изучении учебной дисциплины учащиеся выполняют курсовой 

проект. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние настоящей типовой учебной программы и распределение учебных ча-

сов по разделам и темам при условии сохранения общего объема времени 

на учебную дисциплину. Все изменения утверждаются заместителем ру-

ководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе на 

лабораторные 

работы 

практические 

работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Общие сведения о гидротехни-

ческих сооружениях 
2 

  

Раздел 2. Фильтрация воды в основаниях 

гидротехнических сооружений 
10 2 4 

2.1. Фильтрация воды в нескальных основа-

ниях. Элементы подземного контура гидро-

технических сооружений 

2 
  

2.2. Методы фильтрационных расчетов  8 2 4 

Раздел 3. Каналы и гидротехнические со-

оружения на них 
28 2 8 

3.1. Каналы 2 
  

3.2. Регулирующие сооружения на каналах 10 
 

6 

3.3. Водопроводящие сооружения на каналах 4 
  

3.4. Сопрягающие сооружения на каналах 8 2 2 

3.5. Мостовые переезды 3 
  

Обязательная контрольная работа 1 
  

Раздел 4. Плотины и водопропускные со-

оружения 
40 2 20 

4.1. Плотины из грунтовых материалов 20 2 12 

4.2. Водопропускные сооружения при грунто-

вых плотинах 
12 

 
6 

4.3. Бетонные гравитационные плотины 2 
  

4.4. Бетонные водосбросные плотины 6 
 

2 

Раздел 5. Механическое оборудование 

гидротехнических сооружений 
6 

 
2 

5.1. Общие сведения о затворах. Затворы во-

досливных отверстий. Затворы глубинных от-

верстий 

4 
 

2 

5.2. Затворы-автоматы мелиоративных соору-

жений 
2 

  

Раздел 6. Гидроузлы и их компоновка 12 
  

6.1. Классификация гидроузлов. Элементы 

гидроузла 
2 

  

6.2. Речные водозаборные гидроузлы. От-

стойники 
4 

  

6.3. Гидротехнические сооружения прудов 

рыбоводных хозяйств 
6 

  

Курсовое проектирование 20 
  

Итого 120 6 34 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать понятие о целях и за-

дачах учебной дисциплины, ее связи с 

другими учебными дисциплинами спе-

циального цикла, сформировать поня-

тие о водных ресурсах и отрасли вод-

ного хозяйства, значении гидротехни-

ческого строительства, истории его 

развития, основных ТНПА, используе-

мых при проектировании гидротехни-

ческих сооружений, видах и стадиях 

проектирования 

Водные ресурсы. Отрасль водного хозяйства, 

комплексность водохозяйственных мероприя-

тий. 

Краткие сведения о развитии строительства 

гидротехнических сооружений в Республике 

Беларусь. 

ТНПА, используемые при проектировании 

гидротехнических сооружений. 

Виды и стадии проектирования 

Раскрывает суть понятия водные ре-

сурсы, поясняет значение гидротехни-

ческого строительства, называет ос-

новные этапы его развития. 

Называет основные ТНПА, исполь-

зуемые при проектировании гидротех-

нических сооружений. 

Излагает задачи водного хозяйства и 

его отрасли. 

Описывает виды и стадии проекти-

рования 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

Сформировать понятие о гидротех-

нических сооружениях и условиях их 

работы, нагрузках и воздействиях на 

гидротехнические сооружения. 

Сформировать знания о классифи-

кации гидротехнических сооружений и 

их оснований 

Понятие о гидротехнических сооружениях и 

их классификация. 

Гидроузлы и основные гидротехнические со-

оружения. Механическое, физико-химическое и 

биологическое воздействие на гидротехниче-

ские сооружения. Влияние гидротехнических 

сооружений на прилегающие территории. 

Общие требования и классификация основа-

ний гидросооружений. Нескальные, полускаль-

ные и скальные основания. Методы их улучше-

ния 

Объясняет назначение гидротехни-

ческих сооружений, описывает виды 

нагрузок и воздействий на них и их 

влияние на прилегающие территории. 

Излагает классификацию оснований 

гидротехнических сооружений по 

назначению и основным параметрам, 

называет методы их улучшения и по-

ясняет их содержание 
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ В ОСНОВАНИЯХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

  2.1. Фильтрация воды в нескальных  

основаниях. Элементы подземного контура 

гидротехнических сооружений 

  

Сформировать понятие о фильтра-

ции в нескальных основаниях и ее ха-

рактеристиках. 

Сформировать знания о конструк-

ции флютбета и его частей, длине под-

земного контура, выборе расчетной 

схемы подземного контура 

Особенности фильтрации воды в нескальных 

основаниях. 

Фильтрационный поток в пористой среде, 

основные характеристики: напор, скорость, ко-

эффициент фильтрации, фильтрационный рас-

ход. Напорная и безнапорная фильтрация. 

Понятие флютбета, его части. Горизонталь-

ные части флютбета: понур, водосливной порог, 

водобой, рисберма. 

Подземный контур. Вертикальные противо-

фильтрационные элементы. Дренажные устрой-

ства 

Раскрывает особенности фильтра-

ции в нескальных основаниях. 

Описывает виды и характеристики 

фильтрационного потока, конструк-

цию составных частей флютбета и 

элементов подземного контура. 

Излагает методику выбора необхо-

димой схемы подземного контура 

  2.2. Методы фильтрационных расчетов   

Сформировать понятие о методах 

фильтрационных расчетов. 

Сформировать знания о методике 

выполнения фильтрационных расчетов  

Аналитические методы. Гидродинамическая 

сетка. Приближенные методы. 

Графические методы. 

Эпюра фильтрационного давления. 

Метод коэффициентов сопротивлений. 

Метод электрогидродинамических аналогий. 

Метод линейной контурной фильтрации и 

удлиненной контурной линии 

Называет методы фильтрационных 

расчетов, анализирует их содержание. 

Излагает последовательность вы-

полнения фильтрационного расчета 

методом коэффициентов, методом ли-

нейной контурной фильтрации, мето-

дом удлиненной контурной линии  

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по проведе-

нию замеров фильтрационного напора, 

анализа на правильность запроектиро-

ванного подземного контура. Сформи-

ровать умения делать вывод о пра-

Исследование закономерности фильтрации в 

основаниях водоподпорных сооружений 

Проводит исследование закономер-

ности фильтрации в основании водо-

напорного сооружения, выполняет за-

меры фильтрационного напора. 
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1 2 3 

вильности запроектированного под-

земного контура  

Анализирует и делает вывод о пра-

вильности запроектированного подзем-

ного контура, корректирует конструк-

тивную схему подземного контура 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по расчету 

подземного контура методом коэффи-

циентов сопротивления, определению 

максимального выходного градиента 

Фильтрационный расчет флютбета методом 

коэффициентов сопротивлений. 

Составление схемы подземного контура и 

определение максимального выходного гради-

ента 

Выполняет расчет подземного кон-

тура методом коэффициентов сопро-

тивлений, составляет схему подземно-

го контура и определяет максималь-

ный выходной градиент 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по расчету 

подземного контура методом линейной 

контурной фильтрации, корректировке 

и составлению его схемы  

Фильтрационный расчет флютбета методом 

удлиненной контурной линии (метод Р.Р. Чугаева). 

Корректировка и составление схемы подзем-

ного контура 

Выполняет расчет подземного кон-

тура методом линейной контурной 

фильтрации, корректирует и составля-

ет его схему  

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 

  3.1. Каналы   

Сформировать понятие о назначении 

каналов и их классификации. 

Сформировать знания о трассирова-

нии каналов и способах борьбы с 

фильтрацией воды из каналов 

Назначение каналов, их классификация. 

Трассирование каналов. 

Особенности трассирования каналов различ-

ного назначения. 

Поперечные сечения каналов, параметры за-

ложения откосов, крепление откосов и дна ка-

налов  

Объясняет назначение каналов, опи-

сывает их классификацию. 

Излагает особенности трассирова-

ния каналов, описывает форму попе-

речных сечений, параметров заложе-

ния откосов, крепления откосов и дна 

каналов 

  3.2. Регулирующие сооружения на каналах   

Сформировать понятие о регулиру-

ющих сооружениях, их назначении. 

Сформировать знания о конструк-

ции открытых, закрытых и диафрагмо-

вых шлюзов-регуляторов 

Понятие о регулирующих сооружениях, их 

назначение. 

Классификация регулирующих сооружений 

по назначению, месту положения на каналах, 

конструкции, способу производства работ. 

Раскрывает понятие регулирующих 

сооружений и их назначение. 

Характеризует конструкцию регу-

лирующих сооружений, условия их 

применения. 
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1 2 3 

Открытые шлюзы-регуляторы и их основные 

элементы: входной и выходной сопрягающие 

участки, устои, флютбет и шпунтовые стенки. 

Сопряжение открытых шлюзов-регуляторов с 

каналами. 

Трубчатые регуляторы, их конструкции и 

условия применения. 

Диафрагмовые шлюзы-регуляторы. 

Влияние свойств основания на конструкцию 

регулирующих сооружений. 

Унификация регулирующих сооружений  

Излагает методику гидравлического 

расчета регулирующего сооружения и 

проектирования его конструктивной 

схемы 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по подбору 

типовой конструкции регулирующего 

сооружения, выполнению проверки 

режима его работы  

Подбор типовой конструкции регулирующе-

го сооружения 

Подбирает типовую конструкцию 

регулирующего сооружения, рассчи-

тывает и проверяет режим его работы  

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по выполне-

нию гидравлического расчета регули-

рующего сооружения 

Гидравлический расчет регулирующего со-

оружения 

Выполняет гидравлический расчет 

регулирующего сооружения 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по проекти-

рованию конструктивной схемы регу-

лирующих сооружений 

Проектирование конструктивной схемы ре-

гулирующего сооружения 

Проектирует конструктивную схему 

регулирующего сооружения 

  3.3. Водопроводящие сооружения на каналах   

Сформировать понятие о видах и 

назначении водопроводящих сооруже-

ний. 

Сформировать знания об условиях 

применения и конструкции акведуков, 

дюкеров, лотков, выполнении гидрав-

Назначение и классификация водопроводя-

щих сооружений. Акведуки. Лотки. Дюкеры. 

Расчеты водопроводящих сооружений. 

Основные типы гидротехнических туннелей. 

Поперечные сечения туннелей  

Называет виды водопроводящих со-

оружений, объясняет их назначение, 

описывает классификацию. 

Характеризует условия применения 

и описывает конструкцию водопрово-

дящих сооружений. 
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лического расчета водопроводящих со-

оружений 

Излагает последовательность вы-

полнения гидравлического расчета и 

проектирования его конструктивной 

схемы 

  3.4. Сопрягающие сооружения на каналах   

Сформировать понятие о сопрягаю-

щих сооружениях, их классификации. 

Сформировать знания об условиях 

применения и конструкции сопрягаю-

щих сооружений 

Назначение сопрягающих сооружений и их 

классификация. Ступенчатые перепады. Кон-

сольные сбросы. Быстротоки. Входные части 

быстротоков. 

Применение искусственной шероховатости 

на быстротоках. Струйные быстротоки. Волно-

образование на быстротоках 

Раскрывает сущность сопрягающих 

сооружений, описывает их назначение 

и классификацию. 

Характеризует условия применения 

и конструкцию ступенчатого перепада, 

быстротока и консольного сброса. 

Излагает порядок исследования ре-

жима работы, гидравлического расчета 

и составления конструктивной схемы 

сопрягающего сооружения 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по проведе-

нию исследования гидравлического 

режима работы сопрягающих соору-

жений 

Исследование гидравлического режима рабо-

ты сопрягающих сооружений на каналах 

Проводит исследование гидравличе-

ского режима работы сопрягающих 

сооружений. 

Снимает показания и заполняет 

журнал наблюдений 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по выполне-

нию гидравлического расчета сопря-

гающего сооружения, составлению 

конструктивной схемы сопрягающего 

сооружения 

Гидравлический расчет сопрягающего со-

оружения. Составление конструктивной схемы 

сопрягающего сооружения 

Выполняет гидравлический расчет 

сопрягающего сооружения, составляет 

конструктивную схему сопрягающего 

сооружения 

  3.5. Мостовые переезды   

Сформировать понятие о назначении 

мостовых переездов на каналах. 

 

Назначение и применение мостовых переез-

дов на каналах. Пешеходные мосты. 

 

Называет виды мостовых переездов 

на каналах, объясняет их назначение. 
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Сформировать знания о конструк-

ции мостовых переездов 

Мостовые переезды с заборной стенкой и ко-

нусом, их конструктивные особенности. 

Унификация мостовых переездов 

Характеризует конструкцию мосто-

вых переездов 

Обязательная контрольная работа 

РАЗДЕЛ 4. ПЛОТИНЫ И ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

  4.1. Плотины из грунтовых материалов   

Сформировать понятие о плотине, ее 

назначении, классификации плотин. 

Сформировать знания о конструк-

ции составных частей грунтовой пло-

тины, порядке выполнения расчета 

фильтрации и устойчивости откосов. 

Сформировать понятие о видах и 

условиях строительства каменных пло-

тин 

Плотины из грунтовых материалов, их клас-

сификация и область применения. Требования к 

грунтам как к материалу тела плотины. Основ-

ные физико-химические характеристики грун-

товых материалов. Волновые воздействия на 

плотину. 

Основные части плотины из грунтовых мате-

риалов. Крепление откосов. Противофильтра-

ционные устройства в теле и основании. Дре-

нажи. Фильтрация воды в грунтовых плотинах. 

Основные расчетные схемы. Фильтрацион-

ные расчеты плотин различных типов с приме-

нением упрощенных способов. 

Устойчивость откосов грунтовых плотин. Ме-

тод расчета устойчивости откосов по круглоци-

линдрической поверхности обрушения. Осадка 

плотин и сжимаемость их оснований. Каменно-

земляные и каменно-набросные плотины 

Объясняет назначение плотины, 

называет виды плотин, излагает их 

классификацию. 

Называет и характеризует составные 

части грунтовой плотины. 

Излагает последовательность вы-

полнения фильтрационных расчетов и 

расчета устойчивости откосов плотин. 

Характеризует виды и условия 

строительства каменных плотин 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по проведе-

нию исследования по изучению зако-

номерности фильтрации через тело 

грунтовой плотины, использованию 

данных исследования для корректи-

ровки конструкции грунтовой плотины 

Исследование закономерности фильтрации 

через тело грунтовой плотины  

Проводит исследования закономер-

ности фильтрации через тело грунто-

вой плотины, снимает показания и за-

полняет журнал наблюдений, анализи-

рует результаты и корректирует кон-

струкцию грунтовой плотины 
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  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по определе-

нию отметки гребня грунтовой плоти-

ны и составлению ее конструктивной 

схемы 

Определение отметки гребня плотины. Состав-

ление конструктивной схемы грунтовой плоти-

ны 

Определяет отметку гребня грунто-

вой плотины, составляет конструктив-

ную схему грунтовой плотины 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по выполне-

нию фильтрационного расчета грунто-

вой плотины, составлению расчетной 

схемы 

Фильтрационный расчет грунтовой плотины 

на водонепроницаемом основании. 

Составление расчетной схемы 

Выполняет фильтрационный расчет 

грунтовой плотины, составляет рас-

четную схему 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по выполне-

нию фильтрационного расчета грунто-

вой плотины, составлению расчетной 

схемы 

Фильтрационный расчет грунтовой плотины 

на водопроницаемом основании. 

Составление расчетной схемы 

Выполняет фильтрационный расчет 

грунтовой плотины, составляет рас-

четную схему 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по построе-

нию круглоцилиндрической поверхно-

сти обрушения низового откоса, со-

ставлению расчетной схемы 

Составление расчетной схемы. Построение 

круглоцилиндрической поверхности обрушения 

низового откоса  

Строит круглоцилиндрическую по-

верхность обрушения низового откоса, 

составляет расчетную схему 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по определе-

нию величин для проведения расчета 

устойчивости низового откоса методом 

круглоцилиндрических поверхностей 

скольжения 

Определение величин для проведения расче-

та устойчивости низового откоса методом круг-

лоцилиндрических поверхностей скольжения 

Определяет величины для проведе-

ния расчета устойчивости низового от-

коса методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения по выполне-

нию расчета устойчивости низового 

откоса грунтовой плотины 

Расчет устойчивости низового откоса грун-

товой плотины 

Выполняет расчет устойчивости ни-

зового откоса грунтовой плотины 
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  4.2. Водопропускные сооружения  

при грунтовых плотинах 

  

Сформировать знания о видах водо-

пропускных сооружений и их назначе-

нии, конструкции водосбросов, водо-

спусков и водовыпусков, выборе типа 

и гидравлическом расчете водопро-

пускных сооружений 

Классификация водопропускных сооруже-

ний, условия их применения. Расчетные расхо-

ды. Водосбросы. Русловые, береговые и пой-

менные водосбросы. Открытые водосбросы. За-

крытые водосбросы. Выбор типа водосброса. 

Расчетное обоснование конструкций водо-

сбросов. Водовыпуски (водозаборы). 

Основные конструктивные схемы водовы-

пусков. Выбор типа водовыпусков. Основные 

конструктивные схемы водоспусков 

Излагает знания о видах водопро-

пускных сооружений и объясняет их 

назначение, описывает конструкцию 

водосбросов, водовыпусков и водо-

спусков. 

Излагает условия выбора типа и кон-

струкции водопропускного сооружения. 

Излагает методику выбора типовой 

конструкции водосброса, гидравличе-

ского расчета водосброса и водоспус-

ка, составления конструктивной схемы 

шахтного водосброса 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения по выбору 

типовой конструкции водосброса, вы-

полнению его гидравлического расчета 

Выбор типовой конструкции водосброса. 

Гидравлический расчет шахтного водосброса 

Выбирает типовую конструкцию 

водосброса, выполняет его гидравли-

ческий расчет  

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения по выбору 

типовой конструкции водосброса, вы-

полнению его гидравлического расчета 

Выбор типовой конструкции водосброса. 

Гидравлический расчет ковшового водосброса 

Выбирает типовую конструкцию 

водосброса, выполняет его гидравли-

ческий расчет 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения по выполне-

нию гидравлического расчета водо-

спуска и составлению конструктивной 

схемы шахтного водосброса 

Гидравлический расчет водоспуска. Выбор 

трассы и составление конструктивной схемы 

шахтного водосброса 

Выполняет гидравлический расчет во-

доспуска, составляет конструктивную 

схему шахтного водосброса 

  4.3. Бетонные гравитационные плотины   

Сформировать понятие об основных 

типах бетонных гравитационных пло-

тин и условиях их применения. 

Основные типы гравитационных плотин, 

условия применения различных типов. Наибо-

лее экономичный профиль. 

Называет типы бетонных гравита-

ционных плотин. 
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Сформировать знания о конструк-

тивных особенностях бетонных грави-

тационных плотин 

Разрезка тела плотины швами. Конструктив-

ные особенности отдельных частей гравитаци-

онных плотин: гребень, галереи и дренаж в теле 

плотины, противофильтрационные завесы. 

Прочность и устойчивость гравитационных 

плотин 

Описывает условия применения и 

конструктивные особенности бетон-

ных гравитационных плотин 

  4.4. Бетонные водосбросные плотины   

Сформировать знания о назначении и 

условиях применения бетонных водо-

сбросных плотин, конструкции состав-

ных частей бетонной водосбросной пло-

тины на нескальном основании, выпол-

нении расчета пропускной способности, 

режима сопряжения и параметров креп-

ления бетонной водосбросной плотины 

Типы и конструкции бетонных водосбросных 

плотин. Основные режимы сопряжения бьефов 

за водосбросными плотинами. Крепление ниж-

него бьефа. Водобой. Рисберма. Быки и устои. 

Расчетное обоснование пропускной способ-

ности, режима сопряжения и параметров креп-

ления. Прочность и устойчивость водосбросных 

плотин 

Объясняет назначение и описывает 

условия применения бетонных водо-

сбросных плотин, конструкцию состав-

ных частей бетонной водосбросной пло-

тины на нескальном основании. 

Излагает методику расчета пропуск-

ной способности и режима сопряжения 

бетонной водосбросной плотины 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения по проекти-

рованию основных элементов и вы-

полнению расчета пропускной способ-

ности бетонной водосбросной плотины 

Проектирование основных элементов бетон-

ной водосбросной плотины, расчет ее пропуск-

ной способности 

Проектирует основные элементы 

бетонной водосбросной плотины. 

Выполняет расчет пропускной спо-

собности бетонной водосбросной плоти-

ны 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

  5.1. Общие сведения о затворах.  

Затворы водосливных отверстий. 

Затворы глубинных отверстий 

  

Сформировать понятие о назначении 

затворов и механическом оборудова-

нии гидротехнических сооружений, 

классификации затворов. 

Сформировать знания о конструк-

ции поверхностных затворов. 

Понятие о механическом оборудовании гид-

ротехнических сооружений. Классификация за-

творов. 

Плоские затворы. Основные элементы плос-

ких затворов. Основные конструкции плоских 

затворов и их параметры. 

Объясняет назначение затворов на 

гидротехнических сооружениях. 

Описывает виды механического 

оборудования гидротехнических со-

оружений. 
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Сформировать понятие о работе 

глубинных затворов 

Основные элементы сегментных затворов. 

Уплотнения и закладные части сегментных за-

творов. 

Секторные затворы. Особенности работы 

глубинных затворов. Плоские глубинные затво-

ры. Конусные затворы. Игольчатые затворы 

Характеризует конструкцию по-

верхностных затворов. 

Излагает особенности работы глу-

бинных затворов. 

Излагает методику расчета затворов 

и их схематического конструирования 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения по выполне-

нию расчета плоского металлического 

затвора, схематическому конструирова-

нию плоского металлического затвора 

Расчет плоского металлического затвора. 

Схематическое конструирование плоского ме-

таллического затвора 

Выполняет расчет плоского метал-

лического затвора. Составляет кон-

структивную схему плоского металли-

ческого затвора 

  5.2. Затворы-автоматы мелиоративных  

сооружений 

  

Сформировать понятие о назначе-

нии, классификации и принципе дей-

ствия затворов-автоматов 

Основные требования к автоматическим за-

творам мелиоративных сооружений, их класси-

фикация. 

Регуляторы уровней верхнего бьефа. Регуля-

торы уровней нижнего бьефа. 

Регуляторы смешанного типа. Регуляторы 

расходов открытой сети. Пропорциональные 

вододелители. 

Изготовление и монтаж затворов. Установка 

закладных частей. Схема маневрирования за-

творами 

Объясняет назначение затворов-

автоматов, излагает их классифика-

цию. 

Описывает принцип действия затво-

ров-автоматов 

РАЗДЕЛ 6. ГИДРОУЗЛЫ И ИХ КОМПОНОВКА 

  6.1. Классификация гидроузлов. 

Элементы гидроузла 

  

Сформировать понятие о назначении 

и классификации гидроузлов. 

Сформировать знания о компонов-

ках гидроузлов, методах и способах 

Классификация гидроузлов. Основные тре-

бования, предъявляемые к их компоновкам. Ос-

новные сооружения гидроузлов. 

Пропуск строительных расходов, льда, леса и 

Объясняет назначение гидроузлов и 

описывает их классификацию. 

Излагает основные требования, 

предъявляемые к компоновкам гидро-
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пропуска строительных расходов, льда, 

леса и судов в период строительства 

гидроузла 

судов в период строительства гидроузлов. Ос-

новные виды компоновок высоконапорных, 

средненапорных и низконапорных водохрани-

лищных гидроузлов 

узлов, описывает основные способы и 

методы пропуска строительных расхо-

дов, льда, леса и судов в период строи-

тельства гидроузла 

  6.2. Речные водозаборные гидроузлы.  

Отстойники 

  

Сформировать знания о водозабор-

ных гидроузлах и отстойниках, их 

классификации, особенностях кон-

струкции плотинных и бесплотинных 

гидроузлов и отстойников 

Классификация водозаборных гидроузлов, 

условия применения различных типов. 

Выбор створа водозаборного гидроузла. Бес-

плотинные водозаборные гидроузлы, условия 

их применения. 

Плотинные водозаборные гидроузлы. От-

стойники и их классификация  

Излагает классификацию водоза-

борных гидроузлов, описывает усло-

вия работы водозаборных гидроузлов 

и отстойников различных типов, осо-

бенности конструкции водозаборов и 

отстойников, излагает методику расче-

та отстойника с периодической про-

мывкой 

  6.3. Гидротехнические сооружения прудов 

рыбоводных хозяйств 

  

Сформировать понятие о прудовых 

хозяйствах и методах их проектирова-

ния, классификации рыбоводных пру-

дов. 

Сформировать знания о компоновке 

прудов основными сооружениями и 

конструктивных особенностях гидро-

технических сооружений  

Значение, эффективность и методы проекти-

рования прудовых хозяйств. Классификация 

рыбоводных прудов. 

Виды прудов и их характеристики. Плотины 

и дамбы прудов. Водосбросы, регуляторы, во-

доспуски прудов  

Объясняет назначение прудовых хо-

зяйств, описывает методы их проекти-

рования и классификацию рыбовод-

ных прудов. 

Называет виды прудов и дает им ха-

рактеристику. 

Описывает компоновку и конструк-

тивные особенности гидротехнических 

сооружений прудовых хозяйств 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных понятий и определений по гидростатике, основам кине-

матики и движения жидкости), предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление изученных явлений и процес-

сов) с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности 

излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает общие сведения о гидротехнических сооружениях, их 

классификацию; описывает процесс фильтрации воды в основаниях гид-

ротехнических сооружений, методы фильтрационных расчетов; описывает 

каналы и гидротехнические сооружения на них; излагает методику гид-

равлического расчета и составления конструктивных схем; характеризует 

механическое оборудование гидротехнических сооружений, плотины и 

водопропускные сооружения; излагает методику расчета затворов и их 

схематическое конструирование, фильтрационный расчет и расчет устой-

чивости откосов плотин; характеризует гидроузлы и объясняет их компо-

новку) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логиче-

ской последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному образцу 

(обосновывает необходимость строительства гидротехнических сооруже-

ний; осуществляет выбор необходимой конструкции сооружения, выпол-

няет привязку их типовых конструкций и проводит расчетное обоснование 

параметров сооружений; составляет конструктивные схемы гидротехни-

ческих сооружений; пользуется типовыми проектами и специальной спра-

вочной литературой) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (излагает общие сведения о гидротехнических сооружениях, их 

классификацию; описывает процесс фильтрации воды в основаниях гид-

ротехнических сооружений, методы фильтрационных расчетов; описывает 
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каналы и гидротехнические сооружения на них; излагает методику гид-

равлического расчета и составления конструктивных схем; характеризует 

механическое оборудование гидротехнических сооружений, плотины и 

водопропускные сооружения; излагает методику расчета затворов и их 

схематическое конструирование, фильтрационный расчет и расчет устой-

чивости откосов плотин; характеризует гидроузлы и излагает их компо-

новку) с объяснением структурных связей и отношений с несуществен-

ными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу (обосновывает 

необходимость строительства гидротехнических сооружений; осуществ-

ляет выбор необходимой конструкции сооружения, выполняет привязку 

их типовых конструкций и проводит расчетное обоснование параметров 

сооружений; составляет конструктивные схемы гидротехнических соору-

жений; пользуется типовыми проектами и специальной справочной лите-

ратурой) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает общие сведения о гидротехнических сооружени-

ях, их классификацию; описывает процесс фильтрации воды в основаниях 

гидротехнических сооружений, методы фильтрационных расчетов; опи-

сывает каналы и гидротехнические сооружения на них; излагает методику 

гидравлического расчета и составления конструктивных схем; характери-

зует механическое оборудование гидротехнических сооружений, плотины 

и водопропускные сооружения; излагает методику расчета затворов и их 

схематическое конструирование, фильтрационный расчет и расчет устой-

чивости откосов плотин; характеризует гидроузлы и излагает их компо-

новку) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (обосновывает необходимость строительства гидротехнических 

сооружений; осуществляет выбор необходимой конструкции сооружения, 

выполняет привязку их типовых конструкций и проводит расчетное обос-

нование параметров сооружений; составляет конструктивные схемы гид-

ротехнических сооружений; пользуется типовыми проектами и специаль-

ной справочной литературой) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает общие сведения о гидротехнических 

сооружениях, их классификацию; описывает процесс фильтрации воды в 

основаниях гидротехнических сооружений, методы фильтрационных рас-

четов; описывает каналы и гидротехнические сооружения на них; излагает 

методику гидравлического расчета и составления конструктивных схем; 

характеризует механическое оборудование гидротехнических сооруже-

ний, плотины и водопропускные сооружения; излагает методику расчета 

затворов и их схематическое конструирование, фильтрационный расчет и 
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расчет устойчивости откосов плотин; характеризует гидроузлы и излагает 

их компоновку) с выявлением, обоснованием и доказательством причин-

но-следственных связей и формулированием выводов с единичными не-

существенными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (обосновывает необходимость строительства гидро-

технических сооружений; осуществляет выбор необходимой конструкции 

сооружения, выполняет привязку их типовых конструкций и проводит 

расчетное обоснование параметров сооружений; составляет конструктив-

ные схемы гидротехнических сооружений; пользуется типовыми проекта-

ми и специальной справочной литературой). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и анализ объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает общие сведения о гидротехнических 

сооружениях, их классификацию; описывает процесс фильтрации воды в 

основаниях гидротехнических сооружений, методы фильтрационных рас-

четов; описывает каналы и гидротехнические сооружения на них; излагает 

методику гидравлического расчета и составления конструктивных схем; 

характеризует механическое оборудование гидротехнических сооруже-

ний, плотины и водопропускные сооружения; излагает методику расчета 

затворов и их схематическое конструирование, фильтрационный расчет и 

расчет устойчивости откосов плотин; характеризует гидроузлы и излагает 

их компоновку) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (обосновывает необходи-

мость строительства гидротехнических сооружений; осуществляет выбор 

необходимой конструкции сооружения, выполняет привязку их типовых 

конструкций и проводит расчетное обоснование параметров сооружений; 

составляет конструктивные схемы гидротехнических сооружений; пользу-

ется типовыми проектами и специальной справочной литературой) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным материалом в частично измененной ситуа-

ции (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаклю-

чения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 

предположения и гипотезы). 
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Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает общие сведения о гидротехнических соору-

жениях, их классификацию; описывает процесс фильтрации воды в осно-

ваниях гидротехнических сооружений, методы фильтрационных расчетов; 

описывает каналы и гидротехнические сооружения на них; излагает мето-

дику гидравлического расчета и составления конструктивных схем; харак-

теризует механическое оборудование гидротехнических сооружений, пло-

тины и водопропускные сооружения; излагает методику расчета затворов 

и их схематическое конструирование, фильтрационный расчет и расчет 

устойчивости откосов плотин; характеризует гидроузлы и излагает их 

компоновку). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(обосновывает необходимость строительства гидротехнических сооруже-

ний; осуществляет выбор необходимой конструкции сооружения; выпол-

няет привязку их типовых конструкций и проводит расчетное обоснование 

параметров сооружений; составляет конструктивные схемы гидротехни-

ческих сооружений; пользуется типовыми проектами и специальной спра-

вочной литературой). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

учащимся выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

 

1 2 

Технические средства обучения   

Технические устройства   

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска  1 

Дидактическое обеспечение   

Видеозаписи учебного назначения   

Объемные средства обучения   

Модели   

1. Фильтрационный или щелевой лоток для изучения закономерностей 

движения фильтрационного потока в гидротехнических сооружениях и 

их подземном контуре 1 

2. Гидравлический лоток с постоянным уклоном и длиной рабочего ме-

ста 5000 мм 1 

3. Модель быстротока со сменным дном (гладким и с различными ви-

дами искусственной шероховатости) и однопролетным входным регу-

лятором 1 

4. Модель перепада со сменными высотами стенок на ступенях и одно-

пролетным регулятором 1 

5. Модель грунтовой плотины для изучения фильтрации 1 

Изобразительные наглядные пособия   

1. Продольный разрез по гравитационной бетонной плотине 1 

2. Продольный разрез по контрфорсной плотине 1 

3. Открытый шлюз-регулятор 1 

4. Трубчатый регулятор 1 

5. Многоступенчатый перепад 1 

6. Быстроток 1 

7. Консольный сброс 1 

8. Дюкер на канале 1 

9. Мостовой переезд на канале 1 

10. Пешеходный мост через канал 1 

11. Акведук 1 

12. Компоновка основных сооружений гидроузла с грунтовой плотиной 1 

13. Шахтный водосброс 1 

14. Ковшовый водосброс 1 

15. Грунтовая плотина на водопроницаемом основании 1 

16. Двухригельный плоский затвор 1 

17. Сегментный затвор 1 

18. Бетонная водосбросная плотина 1 

19. Арочная плотина 1 

20. Отстойник с периодической промывкой 1 
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Средства защиты   

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

Оборудование помещения   

1. Доска аудиторная 1 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стол аудиторный 15 

4. Стул 31 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкаф книжный 5 

7. Стеллаж 2 

8. Ящик 10 
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Строительные нормы проектирования. 
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