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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Расчѐт и проектирование гидротехнических соору-

жений водного транспорта» является углубление знаний студента о взаимодействии гид-

ротехнических сооружений с водной средой и о возможностях применения численных ме-

тодов к расчѐтам их прочности и устойчивости, а также получение студентом знаний и 

умений, необходимых специалисту для проектирования, строительства и эксплуатации 

воднотранспортных сооружений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми 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, 

сооружений, инже-

нерных систем и обо-

рудования, плани-

ровки и застройки 

населенных мест 

ПК-1 Знает: 

- нормативную базу в области проектирова-

ния гидротехнических сооружений водного 

транспорта и строительства на континен-

тальном шельфе. 

З1 

Умеет: 
-использовать нормативную базу для расче-

тов и проектирования гидротехнических со-

оружений водного транспорта 

У1 

- владение методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсаль-

ных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

ПК-2 Знает: 

 методы расчетов параметров волн на глу-

бокой воде, их трансформацию и рефракцию 

на мелководье, 

 методы расчетов характеристик потока 

наносов вдольбереговой зоны моря, 

- как разработать и выбрать оптимальный 

вариант компоновки воднотранспортных со-

оружений, 
-  как определить характер, состав и величи-

ну нагрузок на воднотранспортные сооруже-

ния,  

32 

Умеет: 
-выбирать и обосновывать конструкции со-

оружений, провести их расчет и проектиро-

вание при необходимости с использованием 

ЭВМ, 
- подготавливать решения о проведении ме-

роприятий по защите сооружений от воздей-

ствия окружающей среды и защите окру-

жающей среды от загрязнения при строи-

тельстве и эксплуатации воднотранспортных 

сооружений. 

У2 
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- способность участ-

вовать в проектиро-

вании и изыскании 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-4 Знает: 
- методы расчета действующих нагрузок на  

воднотранспортные  сооружения,  
- методы расчета общей устойчивости и 

прочности как всего сооружения в целом, так 

и отдельных частей и элементов конструк-

ции. 

З3 

 

 

 

Имеет навыки: 
- проектирования  воднотранспортных и при-

родоохранных сооружений, обоснования их 

конструкций расчѐтами 

 

 

Н3 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Расчет и проектирование гидротехнических сооружений водного 

транспорта» относится к блоку «Б1», еговариативной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» (уровень подготовки – ба-

калавриат). Дисциплина для очной формы обучения является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Расчет и проектирование гидротехнических сооружений водного 

транспорта» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: 

 “Высшая математика”, 

 “Начертательная геометрия. Инженерная графика”, 

 “Теоретическая механика”, 

 “Материаловедение”, 

 “Сопротивление материалов ”, 

 “Строительная механика”, 

 “Практикум по волновым расчетам ”, 

 “ Гидротехнические сооружения водного транспорта”. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов:  

Для освоения дисциплины «Расчет и проектирование гидротехнических сооруже-

ний водного транспорта» студент должен: 

Знать : 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, ана-

литической геометрии, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравне-

ний математической физики, 

 методы и средства компьютерной графики, 

 методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конст-

рукций, 

 основы материаловедения, 

 основы геологии, гидрогеологии, 

 основы океанологии, 

 основные законы гидравлики и гидродинамики, 

 основы механики грунтов, 

  основные типы воднотранспортныхсооружений, 

 характер воздействия внешних факторов на воднотранспортные сооружения; 

Уметь : 

   - использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры,  

 использовать современные средства машинной графики, 

 применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов, 

 решать простейшие задачи сопротивления материалов, 
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 вести расчѐт строительных конструкций по двум группам предельных состоя-

ний; 

- запроектировать план порта и воднотранспортные  сооружения с учетом требований и 

возможностей флота; 

Владеть : 

- методами построения математических моделей типовых задач, 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах, 

-  навыками использования методов теоретической механики,  сопротивления ма-

териалов, деталей машин и основ конструирования при решении практических задач, 

- навыками выполнения расчетовплавучести и начальной остойчивости, 

- навыками конструирования и расчѐтов строительных конструкций, 

- навыками расчѐтов и проектирования фундаментов. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Расчет и проектирование гидротехниче-

ских сооружений водного транспорта» является предшествующей: 

 “Порты и портовые сооружения”, 

 “Берегозащитные сооружения”, 

 “Судоходные и судопропускные сооружения”, 

 “Научные проблемы строительства сооружений водного транспорта”, 

 “Основы обеспечения экологической безопасности” 

Дисциплина «Расчет и проектирование гидротехнических сооружений водного 

транспорта» завершает теоретическую подготовку в рамках основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направле-

нию 08.03.01 «Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» и 

является предшествующей для государственной итоговой 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 для очной формы обучения составляет 4зачетных еди-

ниц144акад.часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование разде-

ла 
дисциплины 

 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 обу-

чающимися 

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 Расчет параметров 

волн на мелководье. 

Трансформация и 

8 1-4 2 10 2   8 Устный опрос 
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рефракция волн 
Расчеты дифракции 

8волн. 
2 Нагрузки и воздейст-

вия  от волн на огра-

дительные сооруже-

ния порта. 

8 5-8 3 10 3   8 
контрольная 

работа 

3 Проектирование и 

расчет оградитель-

ных сооружений пор-

та 

8 8-10 3  3   12 Устный опрос 

4 Нагрузки и воздейст-

вия   на причальные 

сооружения порта. 
8 

10-

11 
3  3   12 Устный опрос 

5 Проектирование и 

расчет причальных 

сооружений порта 
8 

11-

12 
3  3   14 

контрольная 

работа 

6 Нагрузки и воздейст-

вия   на судоподъем-

ные и судоспускные 

сооружения порта. 

8 
12-

14 
3  3   5 Устный опрос 

7 Проектирование и 

расчет судоподъем-

ных и судоспускных-

сооружений порта 

8 
14-

16 
3  3   16 

контрольная 

работа 

Всего за 8 семестр   20 20 20  9 75 
Зачет, Курсо-

вая работа 

Итого   20 20 20  9 75 
Зачет, Курсо-

вая работа 

 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий для очной формы обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла(темы) 
Содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1. Расчет параметров волн 

на мелководье. Транс-

формация и рефракция 

волн 

Расчеты дифракции волн. 

Волнообразующие факторы. Расчет параметров 

волн в глубоководной зоне моря при простых и 

сложных условиях волнообразования.  

Расчет параметров волн в прибрежной мелковод-

ной зоне с учетом рефракции и трансформации 

волн.  Защищенность портовых акваторий. Расче-

ты дифракции волн при одиночных, сходящихся 

молах, волноломах и более сложных схемах рас-

положения оградительных сооружений 

2 

2. Нагрузки и воздействия  

от волн на оградительные 

сооружения порта. 

Классификация оградительных сооружений и 

факторы, влияющие на выбор типа сооружений. 

Назначение и конструкции каменных постелей. 

Особенности устройства сооружений на слабых 

основаниях.  

Взаимодействие ветрового волнения с гидротех-

ническими сооружениями. Стоячие, разбитые и 

3 
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прибойные волны. Ледовые воздействия. 
 Нагрузки и воздействия волн на оградительные 

сооружения вертикального профиля. Устройства 

для уменьшения волнового воздействия - перфо-

рированные сооружения облегченной конструк-

ции. 

Неразмывающие и максимальные донные скоро-

сти. Воздействие волн на сооружения откосного 

типа. 

3. Проектирование и расчет 

оградительных сооруже-

ний порта 

Расчет оградительных сооружений гра-

витационного типа на прочность и устойчивость. 

Оградительные сооружения из одиночных и пар-

ных рядов и ячеистой конструкции из  металличе-

ских и железобетонных свай и шпунта. Условия 

их применения.  Расчет устойчивости и прочности 

свайных оградительных сооружений.   

Рассматриваются вопросы проектирования от-

косных оградительных сооружений: выбор попе-

речного профиля сооружения, определение от-

метки гребня сооружения и подбор массы камня, 

массивов или блоков, устойчивости на откосе при 

расчетном шторме. 

Головные и корневые части оградительных со-

оружений и основы их расчета. 

3 

4. Нагрузки и воздействия   

на причальные сооруже-

ния порта. 

Классификация причальных сооружений. Типы 

причальных сооружений: гравитационные, тон-

кие стенки, сооружения на свайном основании, 

сооружения смешанного типа. Распорные и без-

распорные конструкции. Широкие и узкие пирсы. 

Условия применения различных типов причаль-

ных сооружений. Нагрузки, действующие на при-

чальные сооружения. Классификация нагрузок. 

Эксплуатационные нагрузки, нагрузки от судов, 

давление грунта, гидростатическое и волновое 

давление, сейсмические нагрузки. 
 

3 

5. Проектирование и расчет 

причальных сооружений 

порта 

Расчет причальных сооружений гравитационного 

типа на прочность и устойчивость. 

Причальные сооружения типа тонких стенок 

(больверки) из железобетонных и металлических 

свай и шпунта. Конструкции анкерных устройств.  

Расчет сооружений типа тонких стенок. 

Причальные сооружения с высоким свайным ро-

стверком. Сквозные сооружения, набережные 

стенки. Общие положения проектирования при-

чальных сооружений с высоким свайным ро-

стверком и их расчет.  Особенности проектиро-

вания и расчетов специализированных и  рейдо-

вых причалов для обслуживания нефтетанкеров, 

рудовозов и других  специализированных судов.  

3 

6. Нагрузки и воздействия   

на судоподъемные и су-

Понятие об организации судостроения и судоре-

монта. Определение основных параметров судо-
3 
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доспускные сооружения 

порта. 

строительных и судоремонтных предприятий. 

Основные типы сооружений для подъема и спус-

ка судов на воду. Определение габаритных раз-

меров эллингов и слипов. Построение геометри-

ческой схемы сооружений. 

Нагрузки, действующие на отдельные элементы 

эллинга и слипа. Расчетные случаи и нагрузки, 

действующие на сухие доки и наливные док-

камеры. Определение основных размеров плаву-

чих доков и  глубины акватории в месте установ-

ки. Воздействия и нагрузки на плавучие доки, 

расчетные случаи. Нагрузки, действующие на су-

доподъемники и их элементы. 

7. Проектирование и расчет 

судоподъемных и судос-

пускныхсооружений пор-

та 

Статический расчет основных несущих конструк-

ций эллингов и слипов. Наливные доки. Много-

камерные и однокамерные доки. Определение ос-

новных размеров. Системы наполнения и опо-

рожнения сухих доков и наливных док-камер и 

основы их расчета. 

Статический расчет сухих доков. Особенности 

расчета наливных доков и наливных док-камер. 

Основы статических расчетов плавучих доков и 

вертикальных судоподъемников. 

3 

 Всего за 8 семестр  20 

 Итого  20 

 

5.2. Лабораторный практикумдля очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

лабораторной 

работы 

Содержание работы Кол-

во 

акад. 

часов 

1 Нагрузки и воз-

действия  от волн 

на оградительные 

сооружения пор-

та. 

Определение параметров регулярных и нерегулярных волн 

Измерение параметров волн при различных волновых ре-

жимах на лабораторной установке.  

Определение давления стоячей волны на вертикальную 

стенку 

10 

2 Расчет парамет-

ров волн на мел-

ководье. Транс-

формация и реф-

ракция волн 
Расчеты дифрак-

ции волн. 
 

Измерение величины и распределения по высоте волновой 

нагрузки на лабораторной установке при действии стоячих 

волн. 

Исследование условий отстоя судна в камере шлюза. Измере-

ние усилий, действующих на модель судна при наполнении 

и опорожнении камеры шлюза на лабораторной установке. 

10 

Всего за 8 семестр 20 

Итого 20 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

№ Наименование темы заня- Содержание занятия Кол-во 

акад. 



8 

п/п тия часов 

1 Расчет параметров волн 

на мелководье. Транс-

формация и рефракция 

волн 
Расчеты дифракции волн. 

 

Определение параметров волн.Волновой режим в порту. 
Определение параметров ветровых волн на глубокой 

воде и 

на мелководье с построением плана рефракции. 

Расчет дифракции волн в порту при защищенности аква-

тории одиночным молом и волноломом. Построение 

паспорта порта. Расчет дифракции волн в порту при за-

щищенности акватории сходящимися молами и при пе-

рекрытии входа в порт. Определение и построение изо-

линий высот волн на акватории. 

2 

2 Нагрузки и воздействия  

от волн на оградительные 

сооружения порта. 

Воздействия волн на гидротехнические сооружения вер-

тикального и откосного профиля.Расчет волновых на-

грузок на вертикальные стенки при воздействии стоячих, 

разбитых и прибойных волн. Построение эпюр бокового 

и взвешивающего волнового давления. Определение 

равнодействующей волновой нагрузки.  Расчет макси-

мальных значений донных скоростей. 

Воздействие волн на сооружения откосного профиля.  

Подбор массы камня, массивов или блоков, устойчиво-

сти на откосе при расчетном шторме. 

3 

3 Проектирование и расчет 

оградительных сооруже-

ний порта 

Конструкции оградительных сооружений гравитацион-

ного типа (из кладки массивов, массивов-гигантов, обо-

лочек большого диаметра) и условия их применения. 
Строительство оградительных сооружений на слабых 

основаниях. Каменные постели. 
Конструкции верхнего строения молов и волноломов. 

Принципы расчета сооружений гравитационного типа. 

Сооружения с использованием металлических и желе-

зобетонных свай и шпунта. Условия их применения. Со-

оружения ячеистой конструкции. Расчет устойчивости и 

прочности свайных сооружений. Сооружения из на-

броски естественного камня, обыкновенных масси-

вов и фасонных блоков, условия применения. Рас-

чет сооружений откосного типа. 
Головные и корневые части оградительных сооруже-

ний.Плавучие, пневматические и другие сооружения об-

легченной конструкции. Принципы работы и расчета. 

3 

4 Нагрузки и воздействия   

на причальные сооруже-

ния порта. 

Определение и сбор нагрузок и воздействий на причаль-

ные сооружения по аналогии с оградительными соору-

жениями. 
3 

5 Проектирование и расчет 

причальных сооружений 

порта 

Расчет причальных сооружений типа тонких стенок 
(больверков).Выбор причального сооружения из железо-

бетонных и металлических свай и шпунта. Определение 

расчетных усилий и глубины забивки свай или шпунта. 

Расчет производится графо-аналитическим методом с 

построением силового многоугольника и веревочной 

кривой. Рассматриваются незаанкерованные и заанкеро-

ванные больверки. Расчет плавучести  и статической ос-

тойчивости массива-гиганта. Определение расчетной 

осадки массива-гиганта, вычисление метацентрической 

высоты. Оценка плавучести и остойчивости пустого 

массива-гиганта и с балластировкой. 

3 

6 Нагрузки и воздействия   

на судоподъемные и су-

доспускные сооружения 

Определение нагрузок, действующих на судовозные до-

рожки эллингов и слипов. 3 
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порта. 
7 Проектирование и расчет 

судоподъемных и судос-

пускныхсооружений пор-

та 

Построение линий влияния изгибающих моментов (Мизг) 

и поперечных сил (Q) в подрельсовых балках слипов. . 

Подбор балки подрельсового основания. Вычисления и 

построения линий влияния изгибающих моментов (Мизг) 

и поперечных сил (Q) в характерных сечениях. Расчет 

стен и днища сухих доков. Выбор конструкции камеры 

сухого дока. Определение нагрузок, действующих на 

стены и днище сухого дока в эксплуатационном и ре-

монтном случаях. Вычисление усилий и подбор сечения  

стен и днища. 

3 

Всего за 8 семестр 20 

Итого 20 

 

5.4. Самостоятельная работа для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) 

Содержание раздела (темы) для самостоятельной 

работы студента 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Расчет параметров волн 

на мелководье. Транс-

формация и рефракция 

волн 

Расчеты дифракции волн. 

Рефракция и трансформация волн на мелководье.  

Спектральная теория волн при сложной конфигу-

рации Функция распределения и вероятность 

превышения (обеспеченность) высот волн.  Ста-

тические характеристики ветрового волнения. 

Защищенность портовых акваторий. Расчетные и 

допустимые параметры волн на акватории.   

 

8 

2 

Нагрузки и воздействия  

от волн на оградительные 

сооружения порта. 

Взаимодействие ветрового волнения с ог-

радительными сооружениями вертикального 

профиля. Виды волн (стоячие, разбитые, пере-

ходные и прибойные волны.) Решения Сенфлу, 

Миша, Кузнецова. Воздействие волн на сооруже-

ния откосного типа. Накат волн на откосы  со-

оружений. Ветровой нагон на откосные сооруже-

ния. 

8 

3 

Проектирование и расчет 

оградительных сооруже-

ний порта 

Статическое и динамическое воздействие волн 

Хронограммы удельного волнового давления на 

вертикальную стенку при  различных глубинах. 

Волновое давление и противодавление на откос, 

укреплѐнный монолитными или сборными пли-

тами. 

12 

4 

Нагрузки и воздействия   

на причальные сооруже-

ния порта. 

Специализированные причалы. Технологические 

площадки, палы, их конструкции. Пирсы широ-

кие и узкие. Назначение и конструкция швартов-

ных устройств и отбойных приспособлений. 

Рейдовые причалы. Стационарные и плавучие 

рейдовые причалы. 

12 

5 Проектирование и расчет 

причальных сооружений 

порта 

Особенности расчетов причальных сооружений из 

правильной кладки обыкновенных, фасонных и 

пустотелых массивов, массивов-гигантов, из обо-

лочек большого диаметра, из железобетонных 

стенок уголкового профиля. Конструкции анкер-

ных устройств набережных из железобетонных и 

14 
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металлических свай и шпунта. Основы расчетов.  

6 Нагрузки и воздействия   

на судоподъемные и су-

доспускные сооружения 

порта. 

Типы судостроительных продольных и попереч-

ных эллингов. Определение количества спуско-

вых и стапельных дорожек. Определение нагру-

зок на подрельсовое основание от тележек эллин-

гов и слипов. Эллинги с наплавными фундамен-

тами. Конструкции надводной и подводной час-

тей стапелей. Затворы сухих доков и наливных 

док-камер. 

5 

7 Проектирование и расчет 

судоподъемных и судос-

пускныхсооружений пор-

та 

Подбор элементов механического оборудования 

эллингов и слипов. Расчет устойчивости фунда-

ментов под лебедки. Типы затворов сухих доков 

и наливных док-камер. Общие принципы их  рас-

четов.   

Установка плавучих доков на акваториях. Мерт-

вые якоря. 
Основы расчетов. 

16 

Всего за 8 семестр 75 

Итого 75 

 

 

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

чающихся по дисциплине 
 

Задачами самостоятельной работы студента по дисциплине «Расчет и проектирова-

ние гидротехнических сооружений водного транспорта» является: 

 расширение теоретических знаний студента по разделам дисциплины, изучае-

мым на лекционных занятиях, 

 самостоятельное знакомство с некоторыми вопросами дисциплины, 

 приобретение практических навыков и умений по проектированию гидротехни-

ческих сооружений,  

 овладение методиками выполнения расчѐтов гидротехнических сооружений, 

приобретение навыков анализа их результатов. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 самостоятельное изучение студентов разделов дисциплины с помощью специ-

альной технической литературы и Интернет-ресурсов, 

 подготовку к мероприятиям текущего контроля (контрольные работы, опросы 

на лекциях), 

 подготовку к промежуточной аттестации (зачѐты) на основе лекционного мате-

риала, а также материала, изученного самостоятельно. 

Основная задача самостоятельной работы - работа над практическими работами и 

подготовка к зачету.  

Студенту рекомендуется организовать свою самостоятельную работу восвоении 

учебного материала по следующему плану: 
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- Изучение конспекта лекций и литературы по разделу “Расчет параметров волн на 

мелководье. Трансформация и рефракция волн. Расчеты дифракции волн.”; 

- Изучение конспекта лекций и литературы по разделу “Нагрузки и воздействия  от 

волн на оградительные сооружения порта.”, подготовка к контрольной работе; 

- Изучение конспектов лекций и литературы по разделу “Проектирование и расчет 

оградительных сооружений порта ”; 

- Изучение конспектов лекций и литературы по разделу “Нагрузки и воздействия   

на причальные сооружения порта.”; 

- Изучение конспектов лекций и литературы по разделу “Проектирование и расчет 

причальных сооружений порта ”; 

- Изучение конспектов лекций и литературы по разделу “ Нагрузки и воздействия     

на судоподъемные и судоспускные  сооружения  порта” ; 

- Изучение конспектов лекций и литературы по разделу “Проектирование и расчет 

судоподъемных и судоспускныхсооружений порта ” . 

 

При изучении вопросов проектирования оградительных, причальных, сооружений 

необходимо воспользоваться следующей литературой:  

1. С.Н.Левачев и др. Порты и портовые сооружения. – М.: АСВ. 2015. 

2. А.В.Михайлов. Внутренние водные пути. – М.: АСВ. 2004. 

3. С.И.Пиляев, Ф.В.Морозов. Судоподъемные и судоспускные сооружения. – 

Учебное пособие. М.: МГСУ. 1993. 

Кроме того, студент должен ознакомиться с действующими нормами по нагрузкам 

и воздействиям на гидротехнические сооружения. 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 
 

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

образовательной программы  
 

Код компе-

тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы 

теоретического обучения) 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1   +  + + + 

ПК-2 + + + + + + + 

ПК-4  + +  + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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5 

ПК-1 З1 +  +  + 
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У1    + + 

ПК-2 З2 +  +  + 

У2    + + 

ПК-4 З3 +  +  + 

Н3    + + 

ИТОГО +  + + + 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме Зачета 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 

Учащийся не знает перечень норма-

тивных документов для расчета строи-

тельных конструкций сооружений вод-

ного транспорта, не знает последова-

тельности расчетов 

Учащийся хорошо ориентируется в 

нормативных базах в области расчетов и 

проектирования строительных конст-

рукций сооружений водного транспорта 

З2 

Учащийся в не освоилметодов расчета 

параметров волн, их трансформации и 

рефракции, не способен рассчитать 

характеристики потока наносов, не 

знает, как выбрать оптимальный вари-

ант компоновки воднотранспортных 

сооружений 

Учащийся в совершенстве владеет ме-

тодами расчета параметров волн, их 

трансформации и рефракции, способен 

рассчитать характеристики потока нано-

сов, знает, как выбрать оптимальный 

вариант компоновки воднотранспорт-

ных сооружений 

З3 

Учащийся не знает методов расчета 

строительных конструкций водно-

транспортных сооружений, не приоб-

рел навыков проектирования водно-

транспортных сооружений 

Учащийся в совершенстве владеет ме-

тодами расчета нагрузок на воднотранс-

портные сооружения, методами расчета 

общей устойчивости и прочности всего 

сооружения и отдельных частей и эле-

ментов конструкции. 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсовой работы 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

У1 

Учащийся не ос-

воил применение 

нормативной ба-

зы в качестве 

основополагаю-

щей для выпол-

нения курсовой 

работы 

Учащийся плохо 

разбирается в 

нормативной ба-

зе, но знает ее 

номенклатуру, с 

трудом может 

подобрать тот 

или иной доку-

мент для расчета 

конструкции. 

Учащийся до-

пустил незначи-

тельные ошибки 

Учащийся при выпол-

нении курсовой работы 

руководствовался нор-

мативной базой в об-

ласти расчетов и про-

ектирования гидротех-

нических сооружений 

водного транспорта. 

У2 

Учащийся вы-

брал неподходя-

щую конструк-

цию для данных 

Учащийся слабо 

освоил расчеты, 

допустил значи-

тельно много 

Учащийся пра-

вильно выбрал 

тип конструкций, 

рассчитал 2-мя 

Учащийся обоснованно 

выбрал тип конструк-

ции и произвел его 

расчет ручным мето-
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ему условий, не 

освоил расчет 

при помощи про-

грамм на ЭВМ 

ошибок способами, но 

допустил незна-

чительные 

ошибки 

дом, при помощи про-

граммы на ЭВМ и со-

поставил результаты.  

Н3 

Учащийся не 

приобрел навы-

ков в проектиро-

вании и расчетах 

конструкций 

водного транс-

порта. 

Учащийся не 

способен само-

стоятельно при-

нимать решения 

по проектирова-

нию гидротехни-

ческих сооруже-

ний водного 

транспорта, но 

частично знает 

суть и последо-

вательность рас-

четов  

Учащийся пра-

вильно подобрал 

и рассчитал кон-

струкцию, для 

выданных ему 

условий, но не 

смог предложить 

ряд возможных 

альтернативных 

конструкций 

Учащийся хорошо раз-

бирается в применении 

тех или иных конст-

рукций в конкретных 

условиях, способен 

самостоятельно при-

нять обоснованное ре-

шение по выбору и 

расчету воднотрас-

портных сооружений 

 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

7.1.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется путем проведения контрольных работ и устных 

опросов. 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

 

1. Типы волнения, Классификация волн. 

2.  Волнообразующие факторы,  

3.  Определение параметров волнения на глубокой воде для различных условий.  

4.  Определение параметров волн в прибрежной зоне - трансформация и рефракция 

волн на мелководье. 

5.   Дифракция волн при защите одиночным молом и волноломом. 

6.   Дифракция волн при защите сходящимися молами. 

7.   Воздействия стоячихволн  на гидротехнические сооружения вертикального типа. 

8.   Воздействия  разбивающихся и прибойных волн на гидротехнические сооруже-

ния вертикального типа. 

9. Определение донных скоростей при воздействии волн. 

10. Регулярное и нерегулярное волнение. Теории морских волн. 

11.  Нагрузки от воздействия волн на сооружения откосного типа. 

12.  Построение поперечного профиля откосного сооружения 

13.  Определение  массы элементов защитного покрытия откосных сооружений. 

14. Оградительные сооружения из массивовой кладки (конструкция и расчет). 

 15. Расчет портовых сооружений гравитационного типа на общую устойчивость. 

16.  Оградительные сооружения из оболочек большого диаметра (конструкция и рас-

чет). 

 17. Оградительные сооружения из парных рядов свай - конструкция и расчет. 

 18. Оградительные сооружения ячеистой конструкции - конструкция и расчет. 

 

7.1.2. Промежуточная аттестация 

Примерный перечень вопросов к зачету в 8ом семестре: 
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1. Причальные сооружения гравитационного типа без каменной постели: их конст-

рукции, достоинства, недостатки и область применения. 

2. Расчет незаанкерованных больверков. 

3. Расчет массива-гиганта на прочность. 

4. Конструкции причальных сооружений вертикального типа: классификация и об-

ласть применения. 

5. Расчет давления грунта на подпорные сооружения. 

6. Причальные сооружения откосного типа; их конструкции, достоинства, недостатки 

и область применения. 

7. Нагрузки и воздействия на портовые сооружения. 

8. Начертание причального фронта. Определение длины причала. 

9. Сквозные причальные сооружения с высоким свайным ростверком: их конструк-

ция, достоинства, недостатки и область применения. 

10. Расчет оснований портовых сооружений гравитационного типа. Конструкции ос-

нований. 

11. Силы и нагрузки, действующие на причальные сооружения: их классификация и 

методы определения. 

12. Расчет устойчивости сооружений гравитационного типа. 

13. Нагрузки, действующие на причальные сооружения от давления грунта; методы 

определения. 

14. Отбойные приспособления: их конструкции, достоинства, недостатки и область 

применения. 

15. Проверка возможности размыва дна перед сооружением. Расчет устойчивости бер-

менных массивов. 

16. Классификация сооружений для спуска судов на воду и подъема и на стапель.  

Краткая характеристика этих сооружений и область их применения. 

17. Типы продольных судоремонтных эллингов и слипов, их достоинства, недостатки 

и определение их основных размеров. 

18. Поперечные судоремонтные слипы с 2-х и 3-х ярусными тележками. Гребенчатый 

слип. Конструктивные схемы. Достоинства и недостатки. 

19. Расчет и проектирование судоремонтных эллингов и слипов. Подбор элементов 

механического оборудования, расчет фундамента под тяговые лебедки. Построе-

ние геометрической схемы сооружения. 

20. Статические расчеты спусковых дорожек судоремонтных поперечных эллингов и 

слипов. 

21. Судостроительные эллинги. Их классификация, достоинства и недостатки. Конст-

руктивные схемы продольных судостроительных эллингов и определение их ос-

новных размеров. 

22. Поперечные судостроительные эллинги, классификация. Основы расчета. 

23. Расчет продольного судостроительного эллинга на нагрузки, действующие на не-

го в период строительства и испытания судов, в период спуска судов. 

24. Расчет продольного судостроительного эллинга на нагрузки, действующие на не-

го в период подготовки судна к спуску. 

25. Расчет продольного судостроительного эллинга на нагрузки, действующие на не-

го в период постройки судна. 

26. Сухие доки, их классификация, конструктивные схемы и область применения. 

Определение размеров сухих доков.  

27. Расчетные случаи при расчете камер сухого дока. Гидравлические расчеты систе-

мы наполнения и опорожнения сухих доков. Расчет стен и днищ.  

28. Водопроводные системы и насосные станции сухих доков (системы питания и 

опорожнения). 
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29. Затворы сухих доков (их классификация, конструкции, достоинства и недостат-

ки). 

30. Определение длины подземного контура сухого дока (фильтрационные расчеты). 

31. Плавучие доки. Их конструктивные схемы, классификация и область применения. 

Определение габаритных размеров плавучих доков и размеров котлована под док. 

32. Установка плавучих доков на акватории. Основы расчета плавучих доков. 

33. Наливные доки и наливные док-камеры. Их классификация, конструктивные схе-

мы, область их применения. Определение высоты подъема судна. Основные рас-

четные схемы. 

34. Вертикальные судоподъемники в судостроении и судоремонте. 

 

Требования к курсовой работе“Портовые сооружения”. 

Курсовая работа включает пояснительную записку (20-30 стр.) машинописного 

текста и чертѐж формата A2.  

В курсовой работе необходимо: 

1) Разработать генеральный план порта, включая размещение оградительных со-

оружений и причального фронта порта.  

2) Рассчитать волновой режим на акватории порта. 

3) Рассчитать нагрузки на оградительные сооружения.  

4) Выбрать и обосновать тип и конструкцию причального сооружения. 

5) Определить расчетные нагрузки на причальное сооружение. 

6) Произвести статические расчеты причального сооружения, включающие про-

верку его устойчивости, прочности основания и элементов конструкции. 

 

Вопросы к защите курсовой работы:  

1. Расчет портовых сооружений гравитационного типа на общую устойчивость. 

2. Расчет стен и днища массива-гиганта. 

3. Особенности расчета набережных по предельным состояниям. 

4. Причальные сооружения типа тонкой стенки; классификация, конструктивные 

особенности, достоинства, недостатки и область применения. 

5. Общая классификация причальных сооружений. 

6. Портовые сооружения из железобетонных оболочек большого диаметра. 

7. Расчет устойчивости портовых сооружений гравитационного типа на плоский 

сдвиг. 

8. Оградительные сооружения из массивовой кладки (конструкция и расчет). 

9. Оградительные сооружения из массивов-гигантов (конструкция и расчет). 

10. Определение высот волн на акватории, защищенной волноломом. 

11. Оградительные сооружения из оболочек большого диаметра (конструкция и 

расчет). 

12. Расчет прочности железобетонной оболочки большого диаметра. 

13. Ячеистые сооружения из стального шпунта (конструкция и расчет). 

14. Основные типы оградительных сооружений; принципы их расчета. 

15. Нагрузки, действующие на причальные сооружения от давления грунта; методы 

определения. 

16. Состав и особенности расчета причальных сооружений уголкового типа. 

17. Основные типы портовых причальных сооружений по расположению относи-

тельно береговой линии; их классификация, достоинства, недостатки и область примене-

ния. 

18. Расчет незаанкерованных больверков. 

19. Отличительные особенности работы морских и речных причальных набереж-

ных стенок. 

20. Сквозные причальные сооружения с высоким свайным ростверком; их конст-
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рукция, достоинства, недостатки и область применения. 

21. Методы проверки общей устойчивости причальных сооружений. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

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 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения атте-

стационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции 

в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ве-

дущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, на-

значенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно состав-

лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- Преподавателю, принимающему зачет предоставляется право задавать обу-

чающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изуча-

лись на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испы-

таний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

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

воения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование дис-

циплины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий 

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ НИУ МГСУ   

1 Расчет и проекти-

рование гидротех-

нических  соору-

жений водного 

транспорта 

Гидротехнические сооруже-

ния.(речные) / Под ред. 

Л.Н.Рассказова. – М.: АСВ, 2011 
22 50 

2 Коломейцев, В. Т. 

Внутренние водные пути и судоход-

ные сооружения [Текст]: учебное по-

собие / В.Т. Коломейцев. - Москва: 

ТрансЛит, 2014. - 543 с. 

30 50 
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3 Понятовский, В. В. 

Техническая эксплуатация гидротех-

нических сооружений и других объ-

ектов порта [Текст] / В. В. Понятов-

ский. - Москва: [Россельхозакаде-

мия], 2010. - 667 с. 

30 50 

Дополнительная литература: 
  НТБ НИУ МГСУ   

1 Расчет и проекти-

рование гидротех-

нических соору-

жений водного 

транспорта 

СНиП 2.06.01. Гидротехнические со-

оружения. Основные положения про-

ектирования. М.: Стройиздат. 1987. - 50 

2 СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воз-

действия на гидротехнические со-

оружения (волновые, ледовые и от 

судов). – М.: Стройиздат, 1986. 

10 50 

3 Расчет и проекти-

рование гидротех-

нических соору-

жений водного 

транспорта 

Г.Н.Смирнов. Океанология. –М.: 

Высшая школа. 1987. 
293 50 

4 Руководство по расчету параметров 

ветровых волн. –Л.: Гидрометеоиз-

дат. 1969. 
- 50 

5 Г.Н.Смирнов. Методические указа-

ния по построению плана рефракции 

ветровых волн. –М.: МГСУ. 2001. 
- 50 

6 Судоподъемные и судоспускные со-

оружения. Г.В. Симаков, Ф.Д. Мар-

ченко и др. – Л: Судостроение. 2008. 
- 50 

9 Порты и портовые сооружения. Под 

ред. Г.Н. Смирнова. –М: АСВ. 2003г 
111 50 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»(далее – сеть «Интернет),необходимых для освоения дисциплины 
(ресурсы должны быть в открытом  доступе и необходимы для проведения занятий) 

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 об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

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

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

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

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

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

ложения, выводы, формулировки, обобщения,помечать важные мысли, выделять ключевые сло-

ва, 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 рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.) 

 

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

бежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-

ным литературным 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 аспек-

тов проблемы. 
4. Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.  
5. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

6. При подготовке зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую ли-

тературу 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 информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Тема Информационные технологии 

1 Проектирование и расчет 

причальных сооружений 

порта 

Виды портовых 

сооружений 
 

Классификация 

причальных и ог-

радительных со-

оружений 

Слайд-презентация «Порт Новорос-

сиск» и порт «Саббета» 
 

Слайд-презентация по портовым со-

оружениям 

 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образо-

вательного процесса(не предусмотрено) 

 

11.3. 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/ 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Расчет и проектирование гидротехнических со-

оружений водного транспорта»  проводятся в следующих оборудованных учебных каби-

нетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 

 
№ 

п/п 
Вид учебного занятия 

 
Наименование оборудования № и наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий  

1 2 3 4 

1 Лекция 

Стационарные / мобильные (пе-

реносные) наборы демонстраци-

онного оборудования 

Аудитории / аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа в соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда 

2 Практические занятия 

1. Аэродинамическая модель Бе-

лоомутского гидроузла 

2. Макет «Судоходный шлюз» 

3. Стенд "Транспортные гидро-

технические сооружения" 

503г УЛБ, Лаборато-

рия «Гидротехниче-

ских сооружений» 

 

Стационарные / мобильные (пе-

реносные) наборы демонстраци-

онного оборудования 

Аудитории / аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа в соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и пример-

ной основной образовательной программой высшего образования по направлению 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) 
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