
Аннотация дисциплины 

«Гидротехнические мелиорации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 58 ч., самостоятельная работа – 14 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков планировать и 

организовывать мелиоративные работы в лесхозах, правильно строить мелиоративные системы, 

эксплуатировать и ремонтировать их.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть. 

4. Структура дисциплины: Топографическая характеристика водохранилища. 

Регулирование стока. Плотины. Изыскания под строительство плотин. Классификация плотин 

по высоте, по способу возведения, по строительному материалу. Основные элементы плотины.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенции: «обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов» 

(ОПК-4), «способность к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учётом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных  технологий» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы проектирования малых искусственных сооружений (перепадов, 

быстротоков, водозаборов и т.д.), овладеть навыками по выбору типа сооружения в 

зависимости от почвенно-климатических, геоморфологических условий при борьбе с водной 

эрозией; 

– уметь: выбирать объекты для проведения гидролесомелиоративных мероприятий; 

иметь представление об организации и обеспеченности строительства и эксплуатации 

гидролесомелиоративных систем, знать способы орошения объектов в лесном и сельском 

хозяйствах, мелиорацию засоленных почв, иметь представление об источниках орошения и 

уметь обеспечить эксплуатацию оросительных систем; 

– владеть: методами расчета дождевого и талого стока на основе учета основных 

факторов его формирования; основы движения воды и открытых естественных руслах в 

условиях неравномерного режима, особенности сопряжения бьефов и способы гашения энергии 

потока; сметные расчеты и экономическую эффективность, уметь составлять проектную 

документацию на строительство гидротехнических сооружений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 
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