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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Эксплуатация природоохранных сооружений» - дать сту-
денту знания по организации безопасной эксплуатации ГТС и организации надзора 
за их состоянием и безопасностью на водохозяйственных объектах. 
Студент должен знать: 

- способы и методы контроля эксплуатационного состояния природоохранных 
сооружений; 

- средства диагностики технического риска 
уметь: 

- пользоваться проектно-сметной и нормативно-технической документацией 
(типовые проекты, СНиП, ГОСТ и др.); 

- рассчитывать основные параметры ГТС; 
- технико-экономически обосновывать проектное решение по реконструкции 

ГТС. 
 
 
2. ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Дисциплина «Эксплуатация природоохранных сооружений» состоит из 3 моду-

лей: 
1. Методы контроля состояния ГТС 
2. Отказы ГТС 
3. Риск отказов 
При изучении дисциплины базовыми знаниями являются знания, приобретен-

ные студентом в ходе изучения дисциплин: теоретическая механика, гидравлика, 
природоохранные сооружения, геодезия, гидрология, гидрогеология. Приступая к 
изучению дисциплины, студент должен знать основные законы механики, основы 
гидродинамики. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Входной контроль по дисциплине "Эксплуатация природоохранных сооруже-
ний" проводится в 9-м семестре. Он позволяет проверить исходный уровень знаний 
студента, его готовность к изучению данной дисциплины и правильно выбрать ме-
тодику изложения учебного материала.  

Для успешного прохождения входного контроля студент должен продемон-
стрировать знание законов, определений, формул по базовым дисциплинам. При 
этом он должен проявить эрудицию и наблюдательность, показать, что интересовал-
ся вопросами будущей специальности. 

Входной контроль проводится на первой лекции в форме письменного опроса. 
Контрольные вопросы указаны в приложении 1. Время на проведение входного кон-
троля 10…15 мин. Максимальный рейтинг 4 балла. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эксплуатация природоохранных сооружений» 
 

№ 
моду-
лей и 

модуль
дуль-
ных 

единиц 

Наименование модулей.  
Наименование и содержание модуль-

ных единиц 

Количество часов 

Рейтинг,  
баллы 

аудитор-
ные заня-

тия 

самостоя-
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 

 Модуль 1. 
Методы контроля состояния ГТС 

18 11 9 

 Входной контроль   4 

 Лекции    

1 Эксплуатационные мероприятия при-
родоохранных сооружений 

 
2 

 
- 

 
- 

2 Способы и методика контроля эксплуа-
тационного состояния природоохран-
ных сооружений. 

 
2 

 
- 

 
- 

3 Средства диагностики технического 
риска. 

2 - - 

 Лабораторно-практические работы    

1п Изучение материалов по натурным об-
следованиям природоохранных соору-
жений. 

4 2 2 

2п Изучение приборов и средств кон-
троля состояния сооружений. 

4 2 2 

3п Разработка мероприятий по напряжен-
ному состоянию на природоохранные 
ГТС, при воздействии статических 
нагрузок. 

4 2 2 

 Темы для самостоятельного изучения    

1с Основы теории подобия. - 2 - 

М1 Рубежный контроль - 3 3 

 

 Модуль 2 
Отказы ГТС 

14 11 8 

4 Отказы природоохранных сооружений 
в начальный период эксплуатации. 

 
2 

 
- 

 
- 

5 Отказы в последующий период экс-
плуатации. 

 
2 

 
- 

 
- 

6 Дефекты и повреждения 2 - - 

 Лабораторно-практические работы    
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1 2 3 4 5 

4п Разработка мероприятий по напряжен-
ному состоянию при воздействии ди-
намических нагрузок 

4 2 2 

5п Расчет прочностных характеристик 
ГТС в эксплуатационный период 

4 2 2 

 Темы для самостоятельного изучения    

2с Гидравлическое моделирование - 4 - 

М2 Рубежный контроль - 3 4 

 

 Модуль 3 
 Риск отказов 

14 11 8 

 Лекции    

7 Статистика риска отказов чрезвычай-
ных ситуаций 

2 - - 

8 Оценка финансовой устойчивости 
природоохранных сооружений. 

2 - - 

 лабораторно-практические занятия    

6п Расчет русловых деформаций в створе 
ГТС 

4 2 2 

7п Прогноз русловых деформаций в ство-
ре ГТС 

2 1 1 

8п Моделирование технического риска. 4 2 2 

 Темы для самостоятельного изучения    

3с Правила безопасности при обследова-
нии сооружений. 

- 3 - 

М3 Рубежный контроль - 3 3 

ВК Выходной контроль (экзамен) - 6 14 

 
5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение по дисциплине «Эксплуатация природоохранных сооружений» 
проводится в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы. В про-
цессе обучения предусмотрено проведение деловых игр, как на лекционных, так и на 
практических занятиях с целью выявления творческих способностей студента и 
определения его творческого рейтинга, о чем делается соответствующая запись в 
журнале учета успеваемости и посещаемости. При чтении лекций используются тех-
нические средства обучения: кинопроектор, эпидиаскоп, диапроектор, образцы обо-
рудования, плакаты.  

Дисциплина преподается в 9-м семестре. Учебное время распределяется по 
видам занятий следующим образом: на лекции отводится 16 часов, на практические 
занятия – 30 часов, на самостоятельную работу – 39 часов.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме инди-
видуального устного собеседования. Максимальный рейтинг за каждое занятие указан 
в таблице 1 (колонка 5). При этом учитывается прилежание студента, уровень знаний 
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и активность работы на занятиях.  Баллы распределяются следующим образом: при-
лежание (подготовка к работе, качество оформления тетради) - 30%, уровень знаний 
- 50%, активность работы - 20%. Рубежный контроль проводится после каждого мо-
дуля в форме письменного и устного опроса. 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Объем самостоятельной работы составляет 46% от общей учебной нагрузки 
студента, т.е. 39 часов. Из них на подготовку к практическим занятиям - 15 час, на 
подготовку к рубежным контролям - 9 час., на подготовку к экзамену - 6 час., на само-
стоятельное изучение материала - 9 час. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на са-
мостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и выходных кон-
тролей. 

 
7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки зна-

ний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которое может 
получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода учебных 

баллов в зачетные по формуле: 
Rсм = n Bфакт/Bmax 

где  n -       количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 
Bфакт - максимально возможная сумма учебных баллов; 

Bmax -  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

 Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-
экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного ма-
териала, умение применять полученные знания для решения конкретных професси-
ональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих критериев можно вы-
делить 3 уровня. 

Критерии Уровень 

1 2 3 

Глубина усвоения 
учебного материала 

описательное 
изложение 

упрощенное 
объяснение 

объяснение на основе знания 
общих закономерностей, 
аналитических расчетов 

Умение применять 
полученные знания 

для решения 
элементар-
ных задач 

для выбора 
оптимально-
го решения 

для самостоятельной фор-
мулировки задачи и ее оп-
тимального решения 

Объем усвоенного 
материала, % от про-
граммы 

60…72 73…85 86…100 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставляется 
максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню – мини-
мальный. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 
В качестве выходного контроля по дисциплине «Эксплуатация природо-

охранных сооружений» предусмотрен экзамен. Вопросы, выносимые на экзамен, 
формируются на основе вопросов рубежных контролей всех модулей. Экзамен про-
водится в форме письменного и устного собеседования. Студенты, набравшие по 
всем видам текущего контроля менее 18 баллов, к экзамену не допускаются. Набрав-
шие от 19 до 28 баллов сдают экзамен. Студентам, набравшим более 28 баллов, до-
бавляются поощрительные баллы, и выставляется оценка без сдачи  экзамена. 

 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная: 

1. Попов М.А. Природоохранные сооружения. [Текст]: учебник для ву-

зов/М.Н. Попов.- М.:Колос С, 2005.-520с. ISBN 5-9532-0262-8 

2. Варывдин, А.В. Надежность элементов водопропускных сооружений. 

[Текст]: учебное пособие/А.В. Варывдин, А.Т. Кавешников. М-:МГУП, 

2004 -80с. ISBN 5-89231-119-8 

3. Казаков, Л.К. Ландшафтоведение. учебник . Издательский центр «Акаде-

мия»,2011 -366с. ISBN 978-5-7695-7991-2 

4. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. Учебное пособие для ву-

зов, М.: «Издательский центр»Академия»,2008-336с. ISBN 978-7695-3855 

5. Тетнор , А.Н. Архитектурно-строительная экология. Учебное пособие/А.К. 

Тетнор, М.: Издательский центр «Академия»,2008-368с. ISBN 978-5-7695-

3877-3 

 
Дополнительная: 

 

1. Кавешников А.Т. Городские гидротехнические сооружения. Уч. пос. М.: 

МГУП, 2003. 

2. Затинацкий С.В. и др. Оценка эксплуатационного состояния гидротехнических 

сооружений. Учебное пособие. Саратов, ФГОУ ВПО СГАУ, 2010. – 124 с. 
3. Капустян Э.С. Диагностика технического риска напорных сооружений водохозяй-

ственных систем. Учеб. пособие. - М.: 2001. 
4. Гидротехнические сооружения. / Под ред. Н.П. Розанова. - М.: Агропромиздат, 

1985. 
5. Эйдельман С.Д. Натурные исследования бетонных гидротехнических сооруже-

ний. - М-Л: 1960. 
6. Справочник. Мелиорация и водное хозяйство: Сооружения. / Под ред. П.А. По-

лад-заде. - М.: 1987.  
Приложение 1 

Вопросы входного контроля 
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по дисциплине "Эксплуатация природоохранных сооружений" 
 
1. Состав комплексных гидроузлов. 
2. Нагрузки и воздействия на ГТС 
3. Расчет ГТС по предельным состояниям. 
4. Специальные сооружения гидроузлов. 
5. Перечислить водопотребителей комплексных гидроузлов. 
6. Водный баланс. 
7. Способы подачи воды потребителям. 
8. Водопропускные сооружения. 
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Приложение 5 
 
 

Учебный график 
 

изучения дисциплины " Эксплуатация природоохранных сооружений " 
 
 

Виды заня-
тий 

Все-
го 
ча-
сов 

Недели 

1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Номера тем лекций, лабораторных и практических занятий 

9-й семестр 

  Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекции 
 

16 1  2   3  4  5  6  7  8    

Практиче-
ские занятия 

30  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8   

Рубежный 
контроль 

       М1    М2     М 
3 

ВК  
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Приложение 2 
Вопросы рубежного контроля 

по дисциплине "Эксплуатация природоохранных сооружений" 
 

1. Какие проводятся подготовительные работы по пропуску весеннего поводка? 
2. Предупреждение возможных повреждений сооружений в паводок. 
3. Разрушения при фильтрации через тело плотины. 
4. Разрушение при фильтрации через основание плотины. 
5. Причины разрушения водосбросов. 
6. Причины разрушения водоспускного сооружения. 
7. Причины разрушения водовыпускного сооружения. 
8. Причины разрушения шлюз-регуляторов, вододелителей. 
9. Причины разрушения механического оборудования. 
10. Методы борьбы с закупоркой льдом водосбросов, водоспусков, водовыпусков. 
11. Причины размыва в верхнем и нижнем бьефах. 
12. Очистка отверстий водосливов. 
13. Виды ремонта ГТС. 
14. Причины повреждения ложа каналов. 
15. Что такое отказ (авария)? 
16. Что такое повреждение? 
17. Что такое разрушение? 
18. Причины повреждения ГТС. 
19. Отказы начального периода эксплуатации. 
20. Отказы в последующей эксплуатации. 
21. Геодинамический риск. 
22. Гидрологический риск. 
23. Диагностика состояния плотин. 
24. Средства и приборы диагностики. 
25. Оценка аварий по результатам наблюдений. 
 
 
 
 

Приложение 4 
Вопросы для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине "Эксплуатация природоохранных сооружений" 
1. Какие внешние воздействия вызывают осадку ГТС? 
2. Порядок наблюдений по состоянию ГТС. 
3. Какая служба выполняет контроль и надзор за состоянием ГТС? 
4. Причины разрушения гидротехнических сооружений. 
5. Основы теории подобия. 
6. Гидротехнические мероприятия в бьефах гидроузлов. 
7. Технический риск. 
8. Напряженное состояние гидротехнических сооружений. 
9. Динамические нагрузки на ГТС. 
 


