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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Расчѐты сооружений речной гидротехники и гидро-

энергетики» является получение студентом знаний и умений, необходимых для изучения 

профессиональных дисциплин на третьем и четвертом курсах и необходимыхбакалавру 

для проектирования гидротехнических сооружений. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с методамипроектирования и расчѐта гидротехнических сооружений, 

- знакомство и освоение методов гидравлических расчѐтов  гидротехнических со-

оружений, 

- освоение аналитических и численных методов расчѐтного обоснования конст-

рукций гидротехнических сооружений. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проекти-

рования зданий, со-

оружений, инженер-

ных систем и обору-

дования, планировки 

и застройки населен-

ных мест 

ПК-1      Знает принципы проектирования основных 

видов гидротехнических сооружений  
З1 

владение методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответст-

вии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования 

ПК-2 Знает методы и технологии проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов  

З2 

Умеет выбирать соответствующие нормам 

и техническому заданию методы гидравли-

ческих расчѐтов и универсальные и спе-

циализированные программно-

вычислительные комплексы  

У2 

Имеет навыки применения соответствую-

щие нормам и техническому заданию ме-

тодов гидравлических расчѐтов и универ-

сальных и специализированных программ-

но-вычислительные комплексов 

Н 2 



Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

ПК-4 Умеет проводить предварительное техни-

ко-экономическое обоснование проектных 

решений и разрабатывать рабочую техни-

ческую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической докумен-

тации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным докумен-

там 

У3 

знание научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта по профилю 

деятельности 

ПК-13 Знает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по про-

филю деятельности 

З4 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Расчѐты сооружений речной гидротехники и гидроэнергети-

ки»относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 “Строи-

тельство” (уровень бакалавриата), профиль “Гидротехническое строительство” и является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Расчѐты сооружений речной гидротехники и гидроэнергетики» бази-

руется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: 

- «Математика», 

- «Физика», 

- «Механика. Техническая механика», 

- «Инженерное обеспечение строительства. Геология», 

- «Основы гидравлики», 

- «Строительные материалы», 

-  «Прочность и устойчивость гидросооружений», 

- «Основания и фундаменты сооружений». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов:  

Для освоения дисциплины «Расчѐты сооружений речной гидротехники и гидроэнергети-

ки» студент должен: 

Знать: 

- основы высшей математики (дифференциальное и интегральное исчисление), 



- основные закономерности гидравлики, 

- задачи и методы гидравлических расчѐтов гидротехнических сооружений, 

- теоретические основы и основные методы технической механики, сопротивления 

материалов и строительной механики, 

- виды строительных материалов, их физико-механические свойства и технологию 

изготовления, 

Уметь: 

- использовать математический аппарат при решении профессиональных задач, 

- читать геологическую, строительную графику, оформлять строительные чертежи, 

- выполнять гидравлические расчеты элементов гидротехнических сооружений, во-

доводов, естественных русел, 

Владеть: 

- владеть навыками решения прикладных задач с помощью компьютерных про-

грамм, 

- навыками выполнения гидравлических расчѐтов, включая гидравлические расчѐты 

гидротехнических сооружений, 

 

Дисциплины, для которых дисциплина«Расчѐты конструкций и сооружений речной 

гидротехники» является предшествующей: 

- «Речные гидроузлы и гидроэлектростанции», 

а также для итоговой государственной аттестации. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономическихчасов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад.часов 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
п/п 

Наименование разде-

ла 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы,включая са-

мостоятельнуюработу обучающих-

сяи трудоемкость (в часах) 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с обучаю-

щимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

Системный подход к 

проектированию гид-

росооружений. 
Качества безопасно-

сти и надѐжности 

5 1-4 6  2   6 Устный опрос 

2 Методы расчѐта кон-

струкций, зданий и 

5 5-8 10  6   10 РГР №1 



сооружений 
3 Методы решения 

гидравлических задач 

в гидротехнике 

5 9-18 20  10   20 РГР №2 

 Всего за 5 семестр   36  18  18 36 Зачѐт 
 

4 Аналитические и 

численные методы 

решения задач 

6 1   4   8 Устный опрос 

5 Метод конечных раз-

ностей 
6 3   4   6 Устный опрос 

6 Основы метода ко-

нечных элементов 
6 5,7,   6   10 Устный опрос 

7 Решение задач на-

пряжѐнно-

деформированного 

состояния сооруже-

ний методом конеч-

ных элементов 

6 9,11,

13 
  12   18 РГР №3 

8 Решение фильтраци-

онных и температур-

ных задач методом 

конечных элементов 

6 14-

16 
  6   12 РГР №4 

 Всего за 6 семестр     32  9 31 Зачет с оценкой 

 Итого:   36  50   67 Зачет, зачет с 

оценкой. 

 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разде-

ла 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающих-

ся и трудоемкость (в часах) 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с обучаю-

щимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Г
р

у
п

п
о
в
ы

е 
к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

Системный подход к 

проектированию гид-

росооружений. 
Качества безопасно-

сти и надѐжности 

6  1     4 Устный опрос  

2 Методы расчѐта кон-

струкций, зданий и 

сооружений 

6  1  2   6 Устный опрос 

3 Методы решения 

гидравлических задач 

в гидротехнике 

6  1  2   36 РГР №1 

4 Аналитические и 7  1     8 Устный опрос 



численные методы 

решения задач 
5 Метод конечных раз-

ностей 
7  1     8 Устный опрос 

6 Основы метода ко-

нечных элементов 
7  1     10 Устный опрос 

7 Решение задач на-

пряжѐнно-

деформированного 

состояния сооруже-

ний методом конеч-

ных элементов 

7  1  4   36 РГР №2 

8 Решение фильтраци-

онных и температур-

ных задач методом 

конечных элементов 

7  1  2   14 Устный опрос 

 Всего за 6 сессию   8  10   122 Зачет 

 Итого:   8  10   122 Зачет (6 сес-

сия). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Системный подход к 

проектированию гидро-

сооружений. Качества 

безопасности и надѐжно-

сти 

Эволюция методов проектирования  зданий и со-

оружений. Системный анализ, основные принципы и 

подходы. Гидротехнические сооружения и окру-

жающая среда, нагрузки и воздействия. Качества 

гидросооружений. 

4 

2 Методы расчѐта конст-

рукций, зданий и соору-

жений 

Эволюция методов расчѐта: по допускаемым напря-

жениям, по коэффициентам запаса, по предельным 

состояниям, вероятностные, Еврокоды 

4 

3 Методы решения гидрав-

лических задач 
Основные понятия, уравнения  и формулы гидроста-

тики, кинематики и динамики жидкости, основные 

методы и способы гидравлических расчѐтов. 

8 

4 Аналитические и числен-

ные методы решения за-

дач 

Возможности методов теории упругости для рас-

чета напряженного состояния сооружений. 
Причины использования численных методов. Пре-

имущества и недостатки численных методов. Воз-

можности применения численных методов для мо-

делирования работы сооружений. Оценка точности. 

Реализация численных методов на ЭВМ. Требуемые 

вычислительные ресурсы. 
Виды численных методов, моделирующих работу 

сооружений: метод конечных элементов (МКЭ), ме-

тод граничных элементов, метод конечных разно-

стей. 

4 

5 Метод конечных разно-

стей 
Конечно-разностное представление дифференци-

альных уравнений. 
Применение МКР для фильтрационных расчѐтов. 

Сетка МКР, принципы формирования. Решение за-

дач с учѐтом фактора времени. Обеспечение устой-

2 



чивости (сходимости) метода. Минимальный шаг по 

времени.  
Достоинства и недостатки метода конечных разно-

стей. 
6 Основы метода конечных 

элементов 
Исходные положения метода. МКЭ один из вариа-

ционных методов. Вариационный принцип Лагран-

жа. 
МКЭ как вид метода перемещений. Конечно-

элементная база. Виды плоских и пространственных 

конечных элементов. Степень аппроксимации. 

Функция перемещений элемента. Понятие о функци-

ях формы и локальных координатах.  

4 

7 Решение задач напря-

жѐнно-

деформированного со-

стояния конструкций ме-

тодом конечных элемен-

тов 

Основное уравнение МКЭ. Матрица упругости. 

Матрица формы. Матрица жѐсткости элемента По-

строение матрицы жесткости системы. 
Алгоритм МКЭ. Построение физических и мате-

матических моделей. Задание граничных условий. 

Задание действующих нагрузок. 
Промышленные и исследовательские программ-

ные комплексы, реализующие МКЭ. 
Программный комплекс "CRACK" - состав и ос-

новные возможности. Моделирование нарушений 

сплошности и упругопластической работы материа-

ла. Структура исходной информации. Выполнение 

расчетов с помощью программы "CRACK", пользо-

вательский интерфейс, сообщения программы. 

Структура листинга. Программы визуализации. 

6 

8 Решение фильтрацион-

ных и температурных 

задач методом конечных 

элементов 

Основное уравнение фильтрации. Вариационный 

принцип, энергетический функционал. Основное 

уравнение МКЭ применительно к задачам фильтра-

ции и температурного режима. 
Построение моделей сооружения. Граничные ус-

ловия в фильтрационных и температурных задачах. 
Матрица проницаемости. 
Метод локальных вариаций и его применение к 

решению системы уравнений МКЭ. 
Построение депрессионной поверхности. Определе-

ние фильтрационного расхода. 

4 

Итого 36 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Системный подход к 

проектированию гидро-

сооружений. Качества 

безопасности и надѐжно-

сти 

Эволюция методов проектирования  зданий и со-

оружений. Системный анализ, основные принципы и 

подходы. Гидротехнические сооружения и окру-

жающая среда, нагрузки и воздействия. Качества 

гидросооружений. 

1 

2 Методы расчѐта конст-

рукций, зданий и соору-

жений 

Эволюция методов расчѐта: по допускаемым напря-

жениям, по коэффициентам запаса, по предельным 

состояниям, вероятностные, Еврокоды 

1 

3 Методы решения гидрав-

лических задач 
Основные понятия, уравнения  и формулы гидроста-

тики, кинематики и динамики жидкости, основные 

методы и способы гидравлических расчѐтов. 

1 

4 Аналитические и числен- Возможности методов теории упругости для рас- 1 



ные методы решения за-

дач 
чета напряженного состояния сооружений. 

Причины использования численных методов. Пре-

имущества и недостатки численных методов. Воз-

можности применения численных методов для мо-

делирования работы сооружений. Оценка точности. 

Реализация численных методов на ЭВМ. Требуемые 

вычислительные ресурсы. 
Виды численных методов, моделирующих работу 

сооружений: метод конечных элементов (МКЭ), ме-

тод граничных элементов, метод конечных разно-

стей. 
5 Метод конечных разно-

стей 
Конечно-разностное представление дифференци-

альных уравнений. 
Применение МКР для фильтрационных расчѐтов. 

Сетка МКР, принципы формирования. Решение за-

дач с учѐтом фактора времени. Обеспечение устой-

чивости (сходимости) метода. Минимальный шаг по 

времени.  
Достоинства и недостатки метода конечных разно-

стей. 

1 

6 Основы метода конечных 

элементов 
Исходные положения метода. МКЭ один из вариа-

ционных методов. Вариационный принцип Лагран-

жа. 
МКЭ как вид метода перемещений. Конечно-

элементная база. Виды плоских и про-

стран1ственных конечных элементов. Степень ап-

проксимации. Функция перемещений элемента. По-

нятие о функциях формы и локальных координатах.  

1 

7 Решение задач напря-

жѐнно-

деформированного со-

стояния конструкций ме-

тодом конечных элемен-

тов 

Основное уравнение МКЭ. Матрица упругости. 

Матрица формы. Матрица жѐсткости элемента По-

строение матрицы жесткости системы. 
Алгоритм МКЭ. Построение физических и мате-

матических моделей. Задание граничных условий. 

Задание действующих нагрузок. 
Промышленные и исследовательские программ-

ные комплексы, реализующие МКЭ. 
Программный комплекс "CRACK" - состав и ос-

новные возможности. Моделирование нарушений 

сплошности и упругопластической работы материа-

ла. Структура исходной информации. Выполнение 

расчетов с помощью программы "CRACK", пользо-

вательский интерфейс, сообщения программы. 

Структура листинга. Программы визуализации. 

1 

8 Решение фильтрацион-

ных и температурных 

задач методом конечных 

элементов 

Основное уравнение фильтрации. Вариационный 

принцип, энергетический функционал. Основное 

уравнение МКЭ применительно к задачам фильтра-

ции и температурного режима. 
Построение моделей сооружения. Граничные ус-

ловия в фильтрационных и температурных задачах. 
Матрица проницаемости. 
Метод локальных вариаций и его применение к 

решению системы уравнений МКЭ. 
Построение депрессионной поверхности. Определе-

ние фильтрационного расхода. 

1 

Итого 8 

 

5.2. Содержание Лабораторного практикума – не предусмотрен 



 

5.3. Перечень практических занятий 

 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Системный подход к по-

становке задачи расчѐта 

гидросооружений 

На основе системного анализа на примере проекти-

рования монолитной гравитационной  подпорной 

стены (набережной) определить нагрузки и воздей-

ствия на сооружение 

2 

2 Методы расчѐта конст-

рукций, зданий и соору-

жений 

Выполнить расчѐт устойчивости подпорной стена на 

плоский сдвиг методом коэффициента запаса, тео-

рии предельных состояний, вероятностным методом. 

4 

3 Методы решения гидрав-

лических задач 
Гидравлические расчѐты по обоснованию конструк-

ций канала, водослива, донного водовыпуска, со-

пряжения бьефов донным прыжком, отброшенной 

струѐй  

12 

4 Аналитические и числен-

ные методы решения за-

дач 

Возможности методов теории упругости для рас-

чета напряженного состояния сооружений. 
Причины использования численных методов. Пре-

имущества и недостатки численных методов. Воз-

можности применения численных методов для мо-

делирования работы сооружений. Оценка точности. 

Реализация численных методов на ЭВМ. Требуемые 

вычислительные ресурсы. 
Виды численных методов, моделирующих работу 

сооружений: метод конечных элементов (МКЭ), ме-

тод граничных элементов, метод конечных разно-

стей. 

4 

5 Метод конечных разно-

стей 
Конечно-разностное представление дифференци-

альных уравнений. 
Применение МКР для фильтрационных расчѐтов. 

Сетка МКР, принципы формирования. Решение за-

дач с учѐтом фактора времени. Обеспечение устой-

чивости (сходимости) метода. Минимальный шаг по 

времени.  
Достоинства и недостатки метода конечных разно-

стей. 

4 

6 Основы метода конечных 

элементов 
элементов 

Исходные положения метода. МКЭ один из вариа-

ционных методов. Вариационный принцип Лагран-

жа. 
МКЭ как вид метода перемещений. Конечно-

элементная база. Виды плоских и пространственных 

конечных элементов. Степень аппроксимации. 

Функция перемещений элемента. Понятие о функци-

ях формы и локальных координатах. 

6 



7 Решение задач напря-

жѐнно-

деформированного со-

стояния сооружений ме-

тодом конечных 

Основное уравнение МКЭ. Матрица упругости. 

Матрица формы. Матрица жѐсткости элемента По-

строение матрицы жесткости системы. 
Алгоритм МКЭ. Построение физических и мате-

матических моделей. Задание граничных условий. 

Задание действующих нагрузок. 
Промышленные и исследовательские программ-

ные комплексы, реализующие МКЭ. 
Программный комплекс "CRACK" - состав и основ-

ные возможности. Моделирование нарушений 

сплошности и упругопластической работы материа-

ла. Структура исходной информации. Выполнение 

расчетов с помощью программы "CRACK", пользо-

вательский интерфейс, сообщения программы. 

Структура листинга. Программы визуализации 

12 

8 Решение фильтрацион-

ных и температурных 

задач методом конечных 

элементов 

Основное уравнение фильтрации. Вариационный 

принцип, энергетический функционал. Основное 

уравнение МКЭ применительно к задачам фильтра-

ции и температурного режима. 
Построение моделей сооружения. Граничные ус-

ловия в фильтрационных и температурных задачах. 
Матрица проницаемости. 
Метод локальных вариаций и его применение к 

решению системы уравнений МКЭ. 
Построение депрессионной поверхности. Определе-

ние фильтрационного расхода. 

6 

Итого 50 

 

Заочная форма 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 
2 Методы расчѐта конст-

рукций, зданий и соору-

жений 

Выполнить расчѐт устойчивости подпорной стена 

на плоский сдвиг методом коэффициента запаса, 

теории предельных состояний, вероятностным ме-

тодом. 

2 

3 Методы решения гид-

равлических задач 
Гидравлические расчѐты по обоснованию конст-

рукций канала, водослива, донного водовыпуска, 

сопряжения бьефов донным прыжком, отброшен-

ной струѐй  

2 

7 Решение задач напря-

жѐнно-

деформированного со-

стояния сооружений ме-

тодом конечных 

Основное уравнение МКЭ. Матрица упругости. 

Матрица формы. Матрица жѐсткости элемента По-

строение матрицы жесткости системы. 
Алгоритм МКЭ. Построение физических и ма-

тематических моделей. Задание граничных усло-

вий. Задание действующих нагрузок. 
Промышленные и исследовательские программ-

ные комплексы, реализующие МКЭ. 
Программный комплекс "CRACK" - состав и ос-

новные возможности. Моделирование нарушений 

сплошности и упругопластической работы мате-

риала. Структура исходной информации. Выпол-

нение расчетов с помощью программы "CRACK", 

пользовательский интерфейс, сообщения програм-

мы. Структура листинга. Программы визуализации 

4 

8 Решение фильтрацион-

ных и температурных 

Основное уравнение фильтрации. Вариационный 

принцип, энергетический функционал. Основное 

2 



задач методом конечных 

элементов 
уравнение МКЭ применительно к задачам фильт-

рации и температурного режима. 
Построение моделей сооружения. Граничные ус-

ловия в фильтрационных и температурных зада-

чах. 
Матрица проницаемости. 
Метод локальных вариаций и его применение к 

решению системы уравнений МКЭ. 
Построение депрессионной поверхности. Опреде-

ление фильтрационного расхода. 
Итого   10 

 

5.4. Самостоятельная работа  

 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Системный подход к про-

ектированию гидросо-

оружений. Качества безо-

пасности и надѐжности 

1. Системный анализ в практике проектирования зда-

ний и сооружений  
2. Качества безопасности и надѐжности бетонных и 

грунтовых плотин 
6 

2 Методы расчѐта конст-

рукций, зданий и соору-

жений 

1. Эволюция методов обоснования конструкций зда-

ний и сооружений в истории человечества: от интуи-

тивного до системного. 
2. Вероятностный характер нагрузок, воздействий и 

качеств строительных материалов 

10 

3 Методы решения гидрав-

лических задач 
1.Инженерная гидравлика и еѐ методы решения задач. 
2.Решение гидравлических задач методом численного 

моделирования 

20 

4 Аналитические и числен-

ные методы решения за-

дач 

Применение решения теории упругости о напряжен-

ном состоянии бесконечного клина к решению задач 

о напряженном состоянии бетонных гравитационных 

плотин. Элементарный метод расчета напряжений 

для гравитационных плотин. Достоинства и недос-

татки аналитических методов. 

8 

5 Метод конечных разно-

стей 
Решение нелинейных задач МКР. Конечные разности 

в многомерном случае. Конечно – разностные ап-

проксимации частных производных. Решение урав-

нения с частными производными методом конечных 

разностей. Задачи для областей неправильной формы. 

Аппроксимация и сходимость. 

6 

6 Основы метода конечных 

элементов  Основное уравнение МКЭ. Элементы высокого по-

рядка. Локальная система координат Преобразование 

координат. Матрица Якоби. Применение численного 

интегрирования при определении матриц элементов. 

Координаты точек интегрирования и весовые коэф-

фициенты для квадратуры Гаусса - Лежандра.  

10 



7 Решение задач напряжѐн-

но-деформированного 

состояния сооружений 

методом конечных эле-

ментов 

Реализация МКЭ на ЭВМ. Прямое построение гло-

бальной матрицы жесткости и вектора узловых уси-

лий. Система линейных уравнений. Преобразование 

системы уравнений с учетом граничных условий. Ме-

тоды решения системы уравнений. Общая блок – 

схема вычислений МКЭ.  
Решение контактных задач МКЭ. Специальные кон-

тактные элементы. Формирование матрицы жестко-

сти контактного элемента. Алгоритм учета нелиней-

ных эффектов контактного взаимодействия при ре-

шении задачи в рамках метода дополнительных на-

грузок. 

18 

8 Решение фильтрацион-

ных и температурных за-

дач методом конечных 

элементов 

Основное уравнение МКЭ для задач теплопроводно-

сти. Функционал для решения задач теплопроводно-

сти. Формирование матриц теплопроводности. Пере-

нос тепла за счет теплопроводности и конвекции. 

Двумерный перенос тепла. Трехмерный случай пере-

носа тепла. Точечные источники. Преобразование 

координат. Нестационарная задача теплопроводности 

с учетом фазовых переходов. 

12 

Итого 67 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 
1 Системный подход к 

проектированию гидро-

сооружений. Качества 

безопасности и надѐжно-

сти 

Системный анализ в практике проектирования зда-

ний и сооружений  
Качества безопасности и надѐжности бетонных и 

грунтовых плотин 
4 

2 Методы расчѐта конст-

рукций, зданий и соору-

жений 

Эволюция методов обоснования конструкций зданий 

и сооружений в истории человечества: от интуитив-

ного до системного. 
Вероятностный характер нагрузок, воздействий и 

качеств строительных материалов 

6 

3 Методы решения гидрав-

лических задач 
Основные методы и способы гидравлических расчѐтов. 

Инженерная гидравлика и еѐ методы решения задач. 
Решение гидравлических задач методом численного 

моделирования 

36 

4 Аналитические и числен-

ные методы решения за-

дач 

Применение решения теории упругости о напряжен-

ном состоянии бесконечного клина к решению задач 

о напряженном состоянии бетонных гравитацион-

ных плотин. Элементарный метод расчета напряже-

ний для гравитационных плотин. Достоинства и не-

достатки аналитических методов. Оценка точности 

численных методов 

8 



5 Метод конечных разно-

стей 
Конечно-разностное представление дифференциаль-

ных уравнений. 
Применение МКР для фильтрационных расчѐтов. 

Сетка МКР, принципы формирования. Решение за-

дач с учѐтом фактора времени. Обеспечение устой-

чивости (сходимости) метода. Минимальный шаг по 

времени.  
Достоинства и недостатки метода конечных разно-

стей. 
Решение нелинейных задач МКР. Конечные разно-

сти в многомерном случае. Конечно-разностные ап-

проксимации частных производных. Решение урав-

нения с частными производными методом конечных 

разностей. Задачи для областей неправильной фор-

мы. Нелинейные задачи в многомерном случае. Ап-

проксимация и сходимость. 

8 

6 Основы метода конечных 

элементов 
Основное уравнение МКЭ. Виды плоских и про-

странственных конечных элементов. Степень ап-

проксимации. Элементы высокого порядка. Понятие 

о функциях формы и локальных координатах. Пре-

образование координат. 
Матрица Якоби. Применение численного интегриро-

вания при определении матриц элементов. Коорди-

наты точек интегрирования и весовые коэффициен-

ты для квадратуры Гаусса - Лежандра. 
Реализация МКЭ на ЭВМ. Прямое построение гло-

бальной матрицы жесткости и вектора узловых уси-

лий. Система линейных уравнений. Преобразование 

системы уравнений с учетом граничных условий. 

Методы решения системы уравнений. Общая блок – 

схема вычислений МКЭ.  
Решение контактных задач МКЭ. Специальные кон-

тактные элементы. Особенности формирования мат-

рицы жесткости контактного элемента. Алгоритм 

учета нелинейных эффектов контактного взаимодей-

ствия при решении задачи в рамках метода дополни-

тельных нагрузок. 

10 

7 Решение задач напря-

жѐнно-

деформированного со-

стояния сооружений ме-

тодом конечных элемен-

тов 

Реализация МКЭ на ЭВМ. Прямое построение гло-

бальной матрицы жесткости и вектора узловых уси-

лий. Система линейных уравнений. Преобразование 

системы уравнений с учетом граничных условий. 

Методы решения системы уравнений. Общая блок – 

схема вычислений МКЭ.  
Решение контактных задач МКЭ. Специальные кон-

тактные элементы. Формирование матрицы жестко-

сти контактного элемента. Алгоритм учета нелиней-

ных эффектов контактного взаимодействия при ре-

шении задачи в рамках метода дополнительных на-

грузок. 
Программный комплекс "CRACK" - состав и основ-

ные возможности. Моделирование нарушений 

сплошности и упругопластической работы материа-

ла. Структура исходной информации. Выполнение 

расчетов с помощью программы "CRACK", пользо-

вательский интерфейс, сообщения программы. 

Структура листинга. Программы визуализации. 

36 



8 Решение фильтрацион-

ных и температурных 

задач методом конечных 

элементов 

Основное уравнение фильтрации и теплопроводно-

сти. Вариационный принцип, энергетический функ-

ционал. Основное уравнение МКЭ применительно к 

задачам фильтрации и температурного режима. 
Построение моделей сооружения. Граничные усло-

вия в фильтрационных и температурных задачах. 
Матрица проницаемости. Формирование матриц те-

плопроводности. Перенос тепла за счет теплопро-

водности и конвекции. 
Метод локальных вариаций и его применение к ре-

шению системы уравнений МКЭ. 
Построение депрессионной поверхности. Определе-

ние фильтрационного расхода. 
Точечные источники тепла. Преобразование коорди-

нат. Нестационарная задача теплопроводности с уче-

том фазовых переходов. 

14 

Итого 122 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

Задачами самостоятельной работы студента по дисциплине«Расчѐты сооружений 

речной гидротехники и гидроэнергетики» является: 

• расширение теоретических знаний студента по разделам дисциплины, изучаемым 

на лекционных занятиях, 

• самостоятельное знакомство с некоторыми вопросами дисциплины, 

•овладение методиками выполнения расчѐтов гидротехнических сооружений, при-

обретение навыков анализа их результатов.  

 

Самостоятельная работа студента включает: 

• самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины с помощью специ-

альной технической литературы и Интернет-ресурсов, 

• подготовку к мероприятиям текущего контроля ( опросы на лекциях), 

 •подготовку к промежуточной аттестации на основе лекционного материала и ма-

териала, изученного самостоятельно (зачет).  

 

В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) рекомендуется использовать: 

 для самостоятельного изучения разделов дисциплины и подготовки к мероприяти-

ям контроля самостоятельной работы - учебную литературу, указанную в п.8 рабо-

чей программы дисциплины,а также следующие книги: 

1. Справочник по гидравлическим расчѐтам. Под ред.П.Г.Киселѐва. – М. «Энер-

гия»: 1972 

2. Хечумов Р.А., Кепплер Х., Прокофьев В.И. Применение метода конечных эле-

ментов к расчету конструкций. – М.: АСВ 1994. 

 в качестве вопросов для самопроверки – вопросы из фонда оценочных средств, 

указанные в п.7 рабочей программы дисциплины, 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы  

Код компе- Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 



тенции 
по ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 + + +      

ПК-2   + + + + + + 

ПК-4 + +  + + + + + 

ПК-13 + + + + + + + + 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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Текущий контроль Промежуточная атте-

стация 
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1 2 3 4 5 6 7  8 

ПК-1 З1 
+  

  + 

 

+ 

 

+ 

ПК-2 З2 + +   + 

 

+ 

 

+ 

У2 + + + + + 

 
 + 

Н2  + + + +  + 

ПК-4 У3   + + +  + 

ПК-13 З4   + + + + + 

ИТОГО + + + + + 

 

      + 

 

+ 

 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме дифференцированного зачета (6 се-

местр). 

 

Код пока-

зателя оце-

нивания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 
Углубленный уро-

вень освоения 
Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

З1 Не знает  значитель-

ной части основного 

содержании норма-

тивных документов, 

относящихся к про-

ектированию, строи-

тельству и эксплуа-

тации сооружений. 

Знает основной ма-

териал, но допускает 

много неточностей, 

приводит недоста-

точно правильные 

формулировки 

Допускает неболь-

шие неточности при 

ответах на вопросы 

по нормативной 

базепроектирова-

нию.  

Хорошо разбирается в  

основных требованиях, 

относящихся к проекти-

рованию, строительству 

и эксплуатации соору-

жений 



З2 Не знает значитель-

ной части методов 

расчетов энергетиче-

ских сооружений и 

оборудования. 

Знает методы расче-

тов энергетических 

сооружений и обо-

рудования , но до-

пускает много оши-

бок 

Знает методы рас-

четов энергетиче-

ских сооружений и 

оборудования ,  до-

пускает отдельные 

ошибки  

Знает методы и техноло-

гии проектирования де-

талей и конструкций в 

соответствии с техниче-

ским заданием с исполь-

зованием универсальных 

и специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов.  

З4 Не знает значитель-

ной части научно-

технической инфор-

ма-

ции,отечественного 

и зарубежного опыта 

проектирования, 

строительства и экс-

плуатации. 

Знает очень мало о 

научно-технической 

информацииоб оте-

чественном и зару-

бежном опыте про-

ектирования, строи-

тельства и эксплуа-

тации. 

Знает об отечест-

венном и зарубеж-

ном опыте проекти-

рования, строитель-

ства и эксплуата-

ции. 

Знает об отечественном 

и зарубежном опыте 

проектирования, строи-

тельства и эксплуатации 

сооружений гидроузлов. 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме зачета (5 семестр) 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 Не знает  принципов проектирования 

основных видов гидротехнических со-

оружений, путается в определении ос-

новных понятий 

Знает принципы проектирования основ-

ных видов гидротехнических сооружений  

З2 Не знает методы и технологии проекти-

рования деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов , совершает 

отдельные ошибки в выборе методов 

расчѐта, неправильно приводит форму-

лировки 

Знает методы и технологии проектирова-

ния деталей и конструкций в соответст-

вии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных 

комплексов , совершает отдельные ошиб-

ки в выборе методов расчѐта, правильно 

приводит формулировки 

З4 Не знает в полной мере научно-

техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по профилю 

деятельности 

Знает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности, допускает неко-

торые неточности 

У2  Не умеет или допускает значительные 

ошибки в выборе соответствующих нор-

мам и техническому заданию методов 

гидравлических расчѐтов и универсаль-

ных и специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Умеет выбирать соответствующие нор-

мам и техническому заданию методы гид-

равлических расчѐтов и универсальные и 

специализированные программно-

вычислительные комплексы  

У3 Не умеет или допускает существенные 

ошибки при разработке технико-

экономического обоснования проектных 

решенийи  рабочей технической доку-

ментации и при  оформлении закончен-

ных проектно-конструкторских работ, 

Умеет проводить предварительное техни-

ко-экономическое обоснование проект-

ных решений и разрабатывать рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 



при контроле соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным 

документам 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим норматив-

ным документам 

Н2 Не имеет навыков или допускает суще-

ственные грубые ошибки при примене-

нии соответствующих нормам и техни-

ческому заданию методов гидравличе-

ских расчѐтов и универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительные комплексов  

Имеет навыки применения соответст-

вующие нормам и техническому заданию 

методов гидравлических расчѐтов и уни-

версальных и специализированных про-

граммно-вычислительные комплексов 

 

 

7.1.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

7.1.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется:путѐм выборочных опросов на занятиях по теме 

предшествующего занятия,с помощью выполнения РГР. 

Вопросы к устным опросам в 5семестре: 

1. В чѐм суть системного анализа сооружений? 

2. Какими качествами надѐжности должны обладать бетонные гидросооружения? 

3. Эволюция методов расчета прочности и устойчивости инженерных конструк-

ций? 

4. Почему метод расчета по предельным состояниям называют полувероятност-

ным? 

5. Как определяют  нормативные значения физико-механических характеристик 

бетона и грунтов? 

6. Вероятность безотказной работы  инженерных конструкций расчѐтная и экс-

плуатационная? 

7. К чему приведет повышение нормативной вероятности безотказной работы? 

8. В каких сооружениях фильтрация воды имеет ламинарный характер? 

Расчѐтно-графические работы в 5 семестре выполняются на следующие темы: 

 Сбор нагрузок и расчѐт устойчивости подпорной стены на плоский сдвиг 

методом коэффициента запаса, теории предельных состояний, вероятностным 

методом.  

Требования к оформлению расчѐтно-графических работ: 

1) Расчѐтная схема рассчитываемой конструкции на листе формата А4; 

2) Записка с результатами расчѐтов, отображѐнными на расчѐтной схеме,  их анализ. 

Вопросы к защите РГР в 5 семестре: 

1. Равномерный и неравномерный режимы движения воды в каналах? 

2. Условие неразрывности потока? 

3. Как найти среднюю скорость движения воды в канале? 

4. Уравнение Бернулли для напорных потоков. 

5. Коэффициент Шези и его размерность? 

6. Чем отличается вакуумный водослив от практического профиля? 

7. Уравнение пропускной способности водослива.  

8. Коэффициент расхода  напорного водовода? 

9. Достоинства и недостатки сопряжения бьефов донным прыжком? 

10. Расчѐт сопряжения бьефов донным прыжком 

11. Расчѐт сопряжения бьефов отброшенной струѐй 



12. Расчѐт по обоснованию конструкции донного водовыпуска 

13. Расчѐт по обоснованию конструкции канала. 

14. Расчѐт по обоснованию конструкции  водослива практического профиля. 

Расчѐтно-графические работы в 6 семестре выполняются на следующие темы: 

 - «Аналитические и численные методы расчета сооружений», 

 - «Конечно-элементная дискретизация конструкции (сооружения)», 

 -  Расчѐт конструкции методом конечных элементов», 

 - «Исследование взаимодействия бетонной плотины с основанием». 

Требования к оформлению заданийв 6 семестре: 

Расчѐтно-графическая работа представляет собой пояснительную записку объѐмом 

3-8 страниц машинописного текста с рисунками и расчѐтными схемами. В ней при-

водятся: 

- расчѐтная схема сооружения (конструкции), 

- сетка МКЭ для рассматриваемого сооружения, 

- распечатка исходных данных вычислительной программы, 

- скриншоты программы визуализации результатов расчѐтов, 

- файлы результатов расчѐтов, 

- анализ результатов расчѐта с выводами. 

Вопросы к защите РГР в 6 семестре: 

1) Напишите дифференциальное уравнение изгиба балки? 

2) Как построить эпюры моментов, используя составные функции в программе 

“MathCad”? 

3) Как решается дифференциальное уравнение изгиба балки в программе 

“MathCad”? 

4) Определение нормальных напряжений у в элементарном методе расчета? 

5) Определение напряжений х  иу на гранях плотины. 

6) Характер распределения напряжений по ширине сечения плотины? 

7) Запишите основное уравнение МКЭ. 

8) Запишите вариационный принцип МКЭ для решения задач напряжѐнно-

деформированного состояния конструкции. 

9) Нарисуйте общий схематичный алгоритм МКЭ, 

10) Нарисуйте конечные элементы, укажите количество их степеней свободы. 

11) Чем отличается узел от степени свободы? 

12) Что такое матрица упругости? 

13) Что такое матрица дифференцирования перемещений?  

14) Нарисуйте графическую схему решения нелинейной задачи методом перемен-

ной матрицы жѐсткости. 

15) Нарисуйте графическую схему решения нелинейной задачи методом перемен-

ного вектора сил.  

16) Преимущества и недостатки методов переменной матрицы жѐсткости и пере-

менного вектора сил. 

17) Как трансформируются эпюры напряжений в плотине расположенной на жест-

ком и податливом основаниях? 

 

7.1.2. Промежуточная аттестация 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачѐт в 5 и зачет с оцен-

кой в 6 семестре. 

Примерный перечень вопросов к зачѐту в 5 семестре: 

1. Как может быть представлена окружающая среда гидротехнических соору-

жений с позиций системного анализа? 

2. Зачем необходима номенклатура показателей качества гидросооружений? 

3. С позиций системного анализа разберите и проанализируйте обобщенное 



требование к проекту гидросооружений. 

4. В какой последовательности развивались методы расчета прочности и ус-

тойчивости инженерных конструкций? 

5. Почему метод расчета по предельным состояниям называют полувероятно-

стным? 

6. В чем отличие нормативных значений физико-механических характеристик 

строительных материалов от расчетных? 

7. В чем суть вероятностного метода расчета инженерных конструкций? 

8. Какими методами можно повысить вероятность безотказной работы соору-

жений? 

9. К чему приведет повышение нормативной вероятности безотказной работы? 

10. Какие потоки воды рассматриваются в гидротехнике? 

11. Какие режимы движения воды рассматриваются в гидротехнике? 

12. Условие неразрывности для воды? 

13. Закон сохранения энергии в гидравлике? 

14. Уравнение Шези и Бернулли  и их содержание? 

15. Какие водосливы применяют в гидротехнике? 

16. Уравнение пропускной способности водослива? 

17. Уравнение пропускной способности напорного водовода? 

18. Условие сопряжения бьефов донным прыжком? 

19. Условия выбора типа сопряжения бьефов: донным прыжком, поверхност-

ным прыжком, отброшенной струѐй? 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачѐтув 6 семестре: 

1. Представление дифференциального уравнения разностными выражениями. 

2. Разность вперед, назад, центральная разность. 

3. Учет граничных условий в МКР. Законтурные точки. 

4. Конечно – разностные аппроксимации частных производных. 

5. Решение задачи напорной фильтрации МКР. 

6. Достоинства и недостатки МКР. 

7. Метод конечных элементов (МКЭ) и его применение к задачам о напряженно-

деформированном состоянии сооружений.  

8. Основные соотношения МКЭ, построение матриц жесткости. Типы конечных 

элементов. 

9. Матрица жесткости одномерного линейного элемента. 

10. Матрица жесткости треугольного элемента плоского напряженного состояния. 

11. Конечные элементы высших порядков. 

12. Особенности формирования матриц жесткости элементов высших порядков. 

13. Преобразование координат. Матрица Якоби. Вычисление производных от 

функций формы. 

14. Численное интегрирование. 

15. Контактные элементы для явного моделирования нарушений сплошности. 

Элемент Гудмана. Особенности формирования матрицы жесткости. 

16. Моделирование эффектов контактного взаимодействия. 

17. Решение в рамках МКЭ физически нелинейных задач. 

18. Построение глобальной матрицы жесткости и вектора узловых усилий. Систе-

ма линейных уравнений. 

19.  Преобразование системы уравнений с учетом граничных условий. 

20.  Методы решения системы уравнений. Общая блок – схема вычислений МКЭ. 

21. Методы решения больших систем алгебраических уравнений, порожденных 

МКЭ. 

22. Решение задач с физической нелинейностью МКЭ в рамках деформационной 



теории пластичности. 

23. Решение задач с физической нелинейностью МКЭ по теории пластического те-

чения. 

24. Учет поэтапности возведения и приложения нагрузки при решении задач МКЭ. 

25. Обзор программных комплексов реализующих МКЭ. Промышленные про-

граммные комплексы. Проблемно ориентированные и исследовательские программные 

комплексы. 

26. Влияние жесткости скального основания на характер распределения напряже-

ний в бетонной гравитационной плотине. 

27. Основное уравнение МКЭ для задач теплопроводности. Функционал для реше-

ния задач теплопроводности. Формирование матриц теплопроводности. 

28. Перенос тепла за счет теплопроводности и конвекции. 

29. Минимизация функционалов методом локальных вариаций. 

30. Применение метода локальных вариаций для решения задач фильтрации. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

-  Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабора-

торные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испы-

таний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работни-

ков университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестаци-

онные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-

дении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и норматив-

ной литературой, калькуляторами. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-

ся в день его проведения.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  

 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы, 
 количество страниц  

Количе-

ство  

экземп-

ляров 
печат-

ных из-

даний  

Число  
Обу-

чаю-

щихся 
 

 

1 2 3 4 5 
Основная литература 

  НТБ    

1 Расчѐты со-

оружений 

речной гид-

Гидротехнические сооружения (речные): учебник для 

вузов: в 2 ч./Л.Н. Рассказов и др.-М.: Изд-во АСВ, 2011. 

Ч. 1. - 581 с.  
21 30 



2 ротехники и 

гидроэнерге-

тики 

Гидротехнические сооружения (речные): учебник для 

вузов: в 2 ч./Л.Н. Рассказов и др.-М.: Изд-во АСВ, 2011. 

Ч. 2. - 533 с. 
21 30 

3 Примеры расчетов по гидравлике [Текст] : учебное по-

собие для студентов строительных специальностей 

высших учебных заведений / Под ред. А. Д. Альтшуля ; 

[А. Д. Альтшуль [и др.]. - Репринтное воспроизведение 

издания 1976 г. - Москва : Альянс, 2013. - 255 с. 

50 30 

4 Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражне-

ниях: уч. пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 240 с. 
30 30 

Дополнительная литература 

  НТБ    

 Расчѐты 

сооружений 

речной гид-

ротехники и 

гидроэнер-

гетики 

СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. 

Основные положения. М.: Госстрой России. 2004. 
29 
 

30 
 

СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидро-

технические сооружения (волновые, ледовые и от су-

дов). – М.: Стройиздат, 1986. 

2 

 

30 

 Справочник проектировщика. Гидротехнические со-

оружения. Под ред. В.П.Недриги - М.: Стройиздат, 1983  
1 30 

Зуйков А.Л. Гидравлика. . – М.: АСВ 2015. 20 30 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российскоеобразование» - федеральныйпортал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно  

доступа к образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и  

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные по-

ложения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 
3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

4. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 
5.  Просмотр слайд-презентаций по заданной теме. 
6. Просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.) 

1. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубеж-

ные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запомина-

http://www.edu.ru/index.php


ния и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам и др. 
2. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 
3. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изло-

жение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу, изложение основных аспектов 

проблемы. 
4. Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала 

для написания курсовой работы; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Конкретные требования по выполнению и оформлению курсовой работы находятся в методиче-

ских материалах по дисциплине.  
5. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

11.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образователь-

ного процесса – не предусмотрено 

 

11.2. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине: 

 

Учебные занятия по дисциплине «Расчѐты сооружений речной гидротехники и 

гидроэнергетики»  проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, осна-

щенных соответствующим оборудованием. 

№ 

п/п 
Вид учебного 

занятия 
Наименование оборудования 

№ и наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических за-

нятий 

1 2 3 4 

1 Лекция 
Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного оборудова-

ния 

Аудитории / аудитория для про-

ведения занятий лекционного ти-

па в соответствии с перечнем ау-

диторного фонда 

2 
Практическое 

занятие 

Мобильные (переносные) наборы демон-

страционного оборудования 

Аудитории / аудитория для про-

ведения занятий семинарского 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 
Системный блок KraftwayCredo KC41 – 

15 шт., 
Компьютер тип № 3/Dell с монитором 

21,5”HP, 
Ноутбук NotebookHP”/тип № 4, 

Принтер тип № 4/ HPColorLJCP 5225dn, 
ИБП тип 1APS 900 для компьютера 

503г УЛБ, Лаборатория "Гидро-

технических сооружений" 



Макет "Компоновка гидроузла", 
Здание ГЭС 

Макет "Бетонная водосливная плотина", 
Макет "Эвенкийская ГЭС" 

 

Стенд "Волжско-Камский каскад ГЭС" 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования и с учетом рекомендаций пример-

ной основной образовательной программы высшего образования по направлению 08.03.01  

"Строительство" (уровень бакалавриата), профиль подготовки "Гидротехническое строи-

тельство". 


