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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10. Гидротехнические сооружения 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
эксплуатации внутренних водных путей при освоении рабочей профессии в рамках 
специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей, при наличии среднего 
общего образования или среднего профессионального образования в соответствии с 
приложением к ФГОС СПО по специальности: 

 11226 Бригадир изыскательской русловой партии; 
 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах; 
 16786 Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии. 

Опыт работы не требуется. 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: общепрофессиональная учебная дисциплина вариативной части профессионального 
учебного цикла (ОП.10). 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
 определять основные размеры элементов шлюза; 
 определять основные размеры подходных каналов; 
 определять пропускную способность шлюза; 

знать: 
 назначение искусственных внутренних водных путей; 
 назначение, устройство и принцип действия шлюзов; 
 назначение, устройство и принцип действия судоподъемников; 
 назначение и классификацию судоходных каналов; 
 схемы и общую характеристику действующих шлюзованных систем и каскадов 

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях; 
 тенденции и перспективы развития гидротехнических сооружений на 

внутренних водных путях. 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 5

развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке.  
ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 
ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.  
ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего водного и 

морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов, окружающей среды, 
недропользования. 

ПК 5.4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические мероприятия, 
направленные на улучшение организации работы экипажа судна. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    72    часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    58    часов; 
самостоятельной работы обучающегося    14    часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
теоретические занятия 50 
практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе: 
- изучение литературы 
- подготовка доклада 

 
12 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 
 



 

7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ» 
 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия (работы) и самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
ОК 1 

Учебная дисциплина «Гидротехнические сооружения», ее содеpжание, задачи и значение в профессиональной 
подготовке техника, связь с дpугими дисциплинами и профессиональными модулями учебного плана. Краткие 
сведения из истории развития искусственных внутренних водных путей для судоходства. Общие сведения о 
ВВП. 

2 2 

Раздел 1. 
ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ  

ПУТИ И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СТОКА РЕК 

 6  

Содержание 2  Тема 1.1. 
Способы улучшения 

судоходных условий на 
ВВП 

ОК 2; ПК 4.1; 
 ПК 5.3 – ПК 5.4 

1 Различные способы улучшения судоходных условий на ВВП, их сравнительные характеристики. 2 2 

Содержание 4  

1 Назначение и виды регулирования стока рек. Влияние регулирования стока на судоходные условия. 
Комплексное использование стока рек. 2 2 

Тема 1.2. 
Общие сведения о 

регулировании стока рек. 
Комплексное 

использование стока рек 
ОК 1 – ОК 2; 
ОК 4 – ОК 5;  

ОК 7 – ОК 8; ОК 10; 
 ПК 4.1;  ПК 5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы по теме: «Охрана окружающей среды при шлюзовании рек» 

2  

Раздел 2. 
ШЛЮЗОВАНИЕ РЕК  10  

Содержание 6  
1 Виды шлюзования рек, их отличительные признаки. Элементы шлюзованной реки.  2 2 
2 Влияние плотины на районы верхнего и нижнего бьефов. 2 2 

Тема 2.1. 
Способы шлюзования. 

Режим шлюзованных рек 
ОК 1; ОК 4 – ОК 5; 
ОК 7 – ОК 8; ОК 10;   

ПК 4.1;  ПК 5.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы по теме: «Состояние и перспективы развития шлюзованных водных путей России» 2  

Тема 2.2. Содержание 2  
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Основные сооружения 
гидроузла 

ОК 4 – ОК 5; 
ПК 2.3; ПК 4.1;  ПК 5.3 

1 Основные водоподпорные сооружения гидроузла, их виды и назначение. 2 2 

Содержание 2  Тема 2.3. 
Классификация 

гидроузлов и способы их 
компоновки 
ОК 2 – ОК 5; 

ПК 4.1;  ПК 5.3 

1 Классификация гидроузлов. Виды, схемы и принципы компоновки гидроузлов, их сравнительные 
характеристики. 2 2 

Раздел 3. 
СУДОХОДНЫЕ 

ШЛЮЗЫ 

 
34  

Содержание 6  

1 Основные классификационные признаки шлюзов. Разновидности шлюзов, условия применения, 
сравнительные характеристики. 4 2 

Тема 3.1. 
Классификация шлюзов 

ОК 1; ОК 4 – ОК 5; 
ОК 7 – ОК 8; ОК 10;   

ПК 4.1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы по теме: «Сравнительные характеристики различных конструкций шлюзов, 
применяемых на ВВП России и в Северо-Двинском бассейне» 

2  

Содержание 4  

1 Системы питания шлюзов, условия применения, сравнительные характеристики, влияние на безопасность 
отстоя судов в шлюзовых камерах и подходных каналах к шлюзу. 2 2 

Тема 3.2. 
Системы питания шлюза 

ОК 1; ОК 4 – ОК 5; 
ОК 7 – ОК 8; ОК 10;   

ПК 4.1;  ПК 5.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы по теме: «Система питания на шлюзах Северо-Двинской шлюзованной системы. 
Преимущества и недостатки в работе» 

2  

Содержание 9  

1 Разновидности и классификация шлюзовых камер. Особенности конструкции и строительства шлюзовых 
камер, основные размеры камеры и их определение. 4 2 

Практическое занятие № 1 
Определение размеров основных элементов шлюза и ориентировочной стоимости строительных работ (Работа 
на персональном компьютере) 

4 3 

Тема 3.3. 
Камеры шлюза 
ОК 1 – ОК 5; 

ОК 7 – ОК 10;  ПК 2.3; 
ПК 4.1;  ПК 5.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме: «Противофильтрационные швы, их назначение и разновидности. Конструкция 
противофильтрационных шпонок» 

1  

Содержание 9  
1 Судоходные каналы, их виды и классификация.  4 2 

2 Разновидности подходных каналов к шлюзу. Основные сооружения в подходных каналах к шлюзу, их 
назначение и принцип работы. Порядок расчета габаритных размеров подходного канала. 2 2 

Тема 3.4. 
Подходные каналы к 

шлюзу и сооружения на 
них 

ОК 1 – ОК 5; 
ОК 7 – ОК 10;   

Практическое занятие № 2 
Определение навигационной потребности судоходного канала в воде. 2 3 
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ПК 2.3; ПК 4.1;  
 ПК 5.3 – ПК 5.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы по теме: “Влияние формы подходного канала на безопасность судоходства на 
шлюзованном участке” 

1  

Содержание 4  

1 Одностороннее и двустороннее шлюзование, их сравнительные характеристики. Порядок шлюзования 
судов. Пропускная способность шлюза. 2 2 

Тема 3.5. 
Процесс шлюзования и 
пропускная способность 

шлюза 
ОК 2 – ОК 3; ОК 9;   

ПК 4.1;   
ПК 5.3 – ПК 5.4 

Практическое занятие № 3 
Расчет пропускной способности шлюза, пути ее увеличения. 2  

Содержание 2  Тема 3.6. 
Архитектура шлюза 
ОК 2 – ОК 5; ПК 2.3;   

ПК 4.1;  ПК 5.3 – ПК 5.4 
1 Требования строительных, санитарных норм и правил, охраны труда и окружающей среды, эстетики при 

проектировании и строительстве шлюзов. 2 2 

Раздел 4. 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ШЛЮЗОВ 
 8  

Содержание 4  
1 Оборудование шлюзов, условия работы и предъявляемые требования.  2 2 

Тема 4.1. 
Условия работы 

оборудования шлюза и 
требования к нему. 
 Шлюзные ворота 

ОК 1 – ОК 3; ОК 6; ПК 2.3; 
ПК 4.1;  ПК 5.3 – ПК 5.4 

2 Назначение шлюзных ворот, их разновидности, особенности конструкции, условия применения и 
сравнительные характеристики. 2 2 

Содержание 2  Тема 4.2. 
Вспомогательное и 

ремонтное механическое 
оборудование 

ОК 1 – ОК 3; ОК 6; ПК 2.3; 
ПК 4.1;  ПК 5.3 – ПК 5.4 

1 Причальное оборудование, оборудование для проводки судов, предохранительное оборудование, 
устройства для работы шлюза при отрицательной температуре, ремонтное оборудование. 2 2 

Содержание 2  Тема 4.3. 
Электротехническое 
оборудование и связь 

ОК 1 – ОК 3; ОК 6; ПК 2.3; 
ПК 4.1;  ПК 5.3 – ПК 5.4 

1 Энергетическое оборудование, системы управления, устройства контроля и сигнализации, оборудование 
связи. 2 2 

Раздел 5. 
ТРАНСПОРТНЫЕ 

СУДОПОДЪЕМНИКИ 
 6  

Содержание 6  
1 Назначение транспортных судоподъемников, условия их применения.  2 2 

Тема 5.1. 
Классификация 

судоподъемников и общие 2 Разновидности судоподъемников, условия строительства и эксплуатации. 2 2 
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сведения о них 
ОК 1; ОК 4 – ОК 5; 
 ОК 7 – ОК 8; ОК 10;  

ПК 4.1;  ПК 5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему: «Транспортный судоподъемник Красноярского гидроузла» 2  

Раздел 6. 
ШЛЮЗОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 
 6  

Содержание 2  Тема 6.1. 
Шлюзованные системы 

европейской части России 
ОК 1; ОК 4 – ОК 5; 

ОК 8; ПК 4.1;  ПК 5.3 

1 Волжские гидроузлы, канал имени Москвы, Волго-Балтийский водный путь, Беломоро-Балтийский 
судоходный канал, Волго-Донской судоходный канал. 2 2 

Содержание 4  
1 Новосибирский, Бухтарминский, Саяно-Шушенский, Братский, Красноярский гидроузлы. 2 2 

Тема 6.2. 
Каскады 

гидротехнических 
сооружений Сибири 
ОК 1; ОК 4 – ОК 5; 
 ОК 7 – ОК 8; ОК 10;  

ПК 4.1;  ПК 5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы по теме: «Гидроузлы на реках Ангара, Вилюй, Колыма, Зея» 2  

Всего: 72  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете: 
Лаборатория  «Дноуглубление и добыча нерудных строительных материалов. 
Гидротехнические сооружения. Лоция внутренних водных путей»; Студия информационных 
ресурсов  Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (лингафонный). Общеобразовательные 
дисциплины». 

Оборудование учебной лаборатории и технические средства обучения:  
Лаборатория «Дноуглубление и добыча нерудных строительных материалов. Гидротехнические 
сооружения. Лоция внутренних водных путей»: Комплект учебной мебели (столы, стулья, 
доска);  компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,6 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 
740N ЖК, клавиатура, мышь) – 2 шт., компьютер в сборе (системный блок (Intel Pentium Dual 
2,6 GHz, 1 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) – 5 шт., мультимедийный проектор 
SANYO – 1 шт., экран на треноге – 1 шт., телевизор Sony 29» ЭЛТ – 1 шт., видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор – 1 шт. 

Студия информационных ресурсов  Лаборатория «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык 
(лингафонный). Общеобразовательные дисциплины»: Комплект учебной мебели 
(компьютерные и ученические столы, стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (Intel 
Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., компьютер в 
сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, 
мышь) – 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки – 1 
шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор – 1 шт, переносные наушники – 16шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Лаборатория «Дноуглубление и добыча нерудных строительных материалов. 

Гидротехнические сооружения. Лоция внутренних водных путей»: Microsoft Windows XP 
Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security 
(контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц 
Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU 
LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, 
Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется 
бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или образовательного 
использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия 
Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

Студия информационных ресурсов  Лаборатория «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык 
(лингафонный). Общеобразовательные дисциплины»: Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, 
редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL v3+, 
The Document Foundation) – 16 ПК; Microsoft Office 2010 Professional Plus в составе текстового 
редактора Word, редактора таблиц Excel, редактора презентаций Power Point, СУБД Access и 
прочее (Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») – 1 ПК; PDF-XChange 
Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого 
использования, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного 
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некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media Player Classic - Home 
Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 
7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe 
Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература: 
1.  ЭБС «Znanium» Гидротехнические сооружения: Учебник / М.В. Нестеров. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 601 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. ЭБС «Znanium» Нестеров, М.В. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды : учеб. 
пособие / М.В. Нестеров, И.М. Нестерова. — Минск: Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 
682 с.  
 
Интернет-ресурсы: 
www.morflot.ru 
www.gumrf.ru 
www.севводпуть.рф 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  

 определять размеры основных элементов 
шлюза и ориентировочную стоимость 
строительных работ. 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа № 1); 
- наблюдение 

 определять навигационную потребность 
судоходного канала в воде. 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа №2; 
- наблюдение 

 определять пропускную способность шлюза 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа №3); 
- наблюдение 

Усвоенные знания:  
- назначение искусственных внутренних 
водных путей 

- текущий контроль; 
- тестирование 

- назначение, устройство и принцип действия 
шлюзов 

- текущий контроль; 
- тестирование 

- назначение, устройство и принцип действия 
судоподъемников 

- текущий контроль; 
- устный (письменный) опрос 

- назначение и классификацию судоходных 
каналов 

- текущий контроль; 
- тестирование 

- схемы и общую характеристику действующих 
шлюзованных систем и каскадов 
гидротехнических сооружений на внутренних 
водных путях 

- текущий контроль; 
- устный (письменный) опрос  

- тенденции и перспективы развития 
гидротехнических сооружений на внутренних 
водных путях 

-текущий контроль; 
- устный (письменный) опрос  

В результате освоенных знаний и умений 
формируются: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа №1-3); 
- тестирование; 
- устный (письменный) опрос 
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использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке.  

ПК 2.3. Осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе 
эксплуатации. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по 
обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение 
законодательства в области внутреннего 
водного и морского транспорта, использования 
и охраны водных ресурсов, окружающей среды, 
недропользования. 

ПК 5.4. Обеспечивать технику 
безопасности, разрабатывать практические 
мероприятия, направленные на улучшение 
организации работы экипажа судна 

 Промежуточная аттестация в форме 
экзамена (устный опрос) 

 
 
 
 
  

 
 
 
 


