
Аннотация дисциплины 

«Природоохранные сооружения на мелиоративных системах» 

 

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

них контактная работа – 40 ч., самостоятельная работа – 32 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о роли и 

месте мелиоративного гидротехнического строительства, ознакомить их с наиболее часто 

встречающимися в практике водохозяйственного строительства проблемными ситуациями, 

требующими применения тех или иных типов природоохранных сооружений на мелиоративных 

системах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Регулирующие сооружения. Водопроводящие и 

сопрягающие сооружения. Противоэрозионные сооружения на оросительных системах. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: назначение, классификацию, конструкции сетевых гидротехнических 

сооружений, их достоинства и недостатки, условия применения; расчеты конструктивных 

параметров, устойчивости и прочности гидротехнических сооружений, пропускной 

способности регулирующих, водопроводящих, сопрягающих и других сооружений; 

– уметь: читать и понимать чертежи сетевых гидротехнических сооружений, выбрать 

тип сооружений и их элементов в зависимости от топографических, геологических, 

гидрогеологических, гидрологических, климатических и других условий района строительства, 

комплексно оценивать его достоинства и недостатки, эффективность работы. На основе 

технико-экономических расчетов проводить оптимальный выбор типа компоновки и состава 

гидроузла для конкретных природно-технических условий. Выполнять гидравлические, 

экономические и прочностные, расчеты по гидроузлу сетевых гидротехнических сооружений, 

используя справочно-нормативную литературу, технические регламенты, РД, СНИПы, и 

ГОСТы; оценивать техногенное влияние сооружений на окружающую среду; оформлять 

графическую и текстовую проектную документацию в полном соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

– владеть: методами расчета гидравлических и конструктивных характеристик сетевых 

гидротехнических сооружений на мелиоративных системах; навыками их проектирования с 

учетом правильного использования данных геологических, гидрогеологических и 

гидрологических изысканий, топографических исследований, технической и экологической 

безопасности, а также типовых проектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 
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