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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Гидротехнические сооружения" является: Ознакомление с

основными типами и конструкциями гидротехнических сооружений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 280100.62 Природообустройство и водопользование и относится

к вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Гидротехнические сооружения" " относится к вариативной части

математического и естественно - научного цикла ООП и формирует у бакалавров по

направлению подготовки 280100.62 - "Природообустройство и водопользование" набор

специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения общепрофессиональной и

проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины "Гидротехнические сооружения" бакалавр по

направлению подготовки 280100.62 - "Природообустройство и водопользование" должен

обладать знаниями, полученными в средней школе по дисциплинам "Химия", "Биология",

"География", а также ранее освоенных курсов "Экология", "Природопользование",

"Гидрология", "Инженерно-экологические изыскания", "Обследование территории",

"Градостроительная экология"

Дисциплина "Гидротехнические сооружения" является предшествующей и необходима для

успешного усвоения последующих дисциплин:

а) Б.3. Б3. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений

б) Б.3.Б4 Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию

в) Б3.В5. Управление водными ресурсами.

г) Б3.В7. Восстановление и благоустройство водных объектов

д) Б3.ДВ3. Экологические проблемы урботерриторий

е) ФТД.2 Экологические технологии водосбережения и очистки

Знания, полученные при изучении дисциплины "Гидротехнические сооружения" , могут быть

использованы при прохождении учебных практик, при выполнении научно-исследовательских

квалификационных работ по направлению подготовки 280100.62 - "Природообустройство и

водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности, способностью находить

профессиональные решения, в том числе, в нестандартных

ситуациях и готовностью нести за них ответственность

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью принять профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке

организационно-технической документации, документов

систем управления качеством

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность обеспечивать требуемое качество

выполняемых работ

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовность участвовать в решении отдельных задач при

исследованиях воздействия процессов строительства и

эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования на компоненты природной среды

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность предусмотреть меры по сохранению и защите

экосистемы в ходе своей общественной и

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 1) Знать: основные типы и конструкции гидросооружений; противоэрозионные, селезащитные,

противооползневые сооружения; сооружения для защиты от подтопления и затопления. 

2) Уметь: оценивать пропускную способность водоотводящей сети, устойчивость и прочность

городских гидротехнических сооружений 

3) Владеть: 

терминологией, используемой при проектировании сооружений для очистки и отвода

поверхностных сточных вод 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

требования и

мероприятия при

планировке и

благоустройстве

городов.

6 1-2 2 4 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Отвод

поверхностных вод с

городских территорий

6 3-4 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Сооружения

для очистки

поверхностных

сточных вод.

6 5-6 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Защита

территорий городов и

населённых пунктов от

затопления и

подтопления.

6 7-8 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Водное

хозяйство садов и

парков.

Благоустройство

береговой полосы на

урбанизированных

территориях

6 9-10 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Противоэрозионные и

селезащитные

мероприятия на

городских

территориях.

6 11-12 2 4 0

тестирование

 

7.

Тема 7.

Противооползневые

мероприятия и

сооружения.

6 13-14 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Искусственные

бассейны для

плавания. водные

станции.

6 15-16 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Основные

принципы технической

эксплуатации

городских

гидротехнических

сооружений.

6 17-18 2 4 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные требования и мероприятия при планировке и благоустройстве

городов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инженерная организация территорий населённых пунктов. Планировка городской застройки,

инженерное благоустройство территорий. Вертикальная планировка территорий. Основные

цели и задачи вертикальной планировки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с нормативными документами

Тема 2. Отвод поверхностных вод с городских территорий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы водоотвода. Типы водостоков. Размещение водоприёмных и смотровых колодцев.

Условия применения. Гидрологические и гидравлические расчёты водостоков. Конструкция

труб и коллекторов, смотровых и перепадных колодцев. Дождеприёмники. Устьевые

сооружения и оголовки коллекторов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение ледовых и волновых нагрузок на сооружения

Тема 3. Сооружения для очистки поверхностных сточных вод. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Условия применения и классификация очистных сооружений. Расчётные показатели

загрязнения поверхностных вод и степени их очистки. Пруды-отстойники, отстойники на

акватории, сооружения закрытого типа. Расчёт очистных сооружений. Определение основных

параметров пруда-отстойника.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Гидрологические и гидравлические расчёты водостоков

Тема 4. Защита территорий городов и населённых пунктов от затопления и

подтопления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные причины затопления территорий. Методы защиты от затопления. Классы защитных

сооружений. Основные схемы обвалования. Отвод поверхностных вод с защищаемой

территории. Схемы перехвата и отвода поверхностных вод с территорий, защищаемых от

затопления. Типы и конструкции дамб обвалования. определение отметок гребня дамб,

Крепление откосов, дренажи дамб. Подтопление территорий городов. Основные Схемы

защитных дренажей: однолинейная, двухлинейная, многолинейная, кольцевая. Типы и

конструкции защитных дренажей и условиях их применения. Горизонтальные и вертикальные

дренажи. Системы водоотвода вертикальных дренажей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Расчёт очистных сооружений

Тема 5. Водное хозяйство садов и парков. Благоустройство береговой полосы на

урбанизированных территориях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Принципы формирования водного хозяйства садов и парков. Типы городских водоёмов и их

особенности. Искусственные водоёма. Благоустройство естественных водоёмов и водотоков.

Благоустройство естественных водоёмов и водотоков, каскады прудов. Конструкции

гидротехнических сооружений городских водоёмов. Городские фонтаны. Особенности

конструкции. Схемы водообеспечения фонтанов. Определение расчётных расходов и

напоров. Струйный дизайн и основные конструкции фонтанных насадок. Благоустройство

береговой полосы на урбанизированной территории. Основные понятия о русловом процессе.

Особенности руслового процесса на урбанизированных территориях. Методы регулирования

русловых процессов на урбанизированных территориях. Классификация защитных

сооружений. Условия применения. Выправительные сооружения. Типы и конструкция.

Конструкции берегоукрепительных сооружений. Конструктивные особенности набережных

стенок, типы поперечных сечений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение основных параметров пруда-отстойника

Тема 6. Противоэрозионные и селезащитные мероприятия на городских территориях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные проявления эрозионных процессов. Мероприятия по борьбе с эрозией. Овражная

эрозия. Вершинные (водосбросные), донные и русловые противоэрозионные сооружения.

Закрепление оврагов. Методы защиты городских территорий от селевых потоков. Условия

образования селя. Основные параметры селевых потоков. Мероприятия по борьбе с селями.

Селезадерживающие, селепропускные, селенаправляющие, селеотстойные сооружения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Расчет отстойника

Тема 7. Противооползневые мероприятия и сооружения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины образования оползней. Основные типы оползней. Мероприятия по предотвращению

и борьбе с оползневыми явлениями. Схемы противооползневых мероприятий. Конструкции

инженерных противооползневых сооружений. Дренажи: вертикальные и горизонтальные.

Конструкции и условия применения. Перехват грунтовых вод с помощью штолен и каптажа.

Водосбросные канавы и открытые коллекторы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение грузопропускной способности шлюза

Тема 8. Искусственные бассейны для плавания. водные станции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение и типы бассейнов. Форма и параметры бассейнов. Режим водообмена. Основные

конструкции стен и дна бассейна. Оборудование бассейнов. Водные станции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Расчёт параметров бассейнов разного типа.

Тема 9. Основные принципы технической эксплуатации городских гидротехнических

сооружений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи и организация службы эксплуатации. Эксплуатационные условия работы

гидротехнических сооружений. Факторы, влияющие на долговечность и надёжность

гидротехнических сооружений. Структура и организация ремонтно-восстановительных работ.

Повреждения и аварии гидротехнических сооружений. Механизмы, приборы,

приспособления, применяемые при эксплуатации гидросооружений на урбанизированных

территориях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Способы ликвидации повреждений и аварий гидротехнических сооружений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

требования и

мероприятия при

планировке и

благоустройстве

городов.

6 1-2

подготовка к

тестированию

6 тестирование

2.

Тема 2. Отвод

поверхностных вод с

городских территорий

6 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Сооружения

для очистки

поверхностных

сточных вод.

6 5-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Защита

территорий городов и

населённых пунктов от

затопления и

подтопления.

6 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Водное

хозяйство садов и

парков.

Благоустройство

береговой полосы на

урбанизированных

территориях

6 9-10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6.

Противоэрозионные и

селезащитные

мероприятия на

городских

территориях.

6 11-12

подготовка к

тестированию

6 тестирование

7.

Тема 7.

Противооползневые

мероприятия и

сооружения.

6 13-14

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Искусственные

бассейны для

плавания. водные

станции.

6 15-16

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Основные

принципы технической

эксплуатации

городских

гидротехнических

сооружений.

6 17-18

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение курса "Гидротехнические сооружения" предполагает использование как

традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также их рационального

сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, семинар.

Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,

комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования

мультимедийных программ, включающих фото- и видеоматериалы. Использование новых

технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков

обучающихся

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные требования и мероприятия при планировке и благоустройстве городов.

тестирование , примерные вопросы:

1. Основные требования к инженерной организации территорий населённых пунктов. 2.

Планировка городской застройки, 3. Вертикальная планировка территорий. Основные цели и

задачи вертикальной планировки. 4. Инженерное благоустройство территорий.

Тема 2. Отвод поверхностных вод с городских территорий 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Системы водоотвода. 2. Типы водостоков. 3. Размещение водоприёмных и смотровых

колодцев. 4. Гидрологические и гидравлические расчёты водостоков. 5. Конструкция труб и

коллекторов, смотровых и перепадных колодцев. 6. Дождеприёмники. Устьевые сооружения и

оголовки коллекторов.

Тема 3. Сооружения для очистки поверхностных сточных вод. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Условия применения и классификация очистных сооружений. 2. Расчётные показатели

загрязнения поверхностных вод и степени их очистки. 3. Пруды-отстойники, отстойники на

акватории, сооружения закрытого типа. 4. Расчёт очистных сооружений. 5. Определение

основных параметров пруда-отстойника.

Тема 4. Защита территорий городов и населённых пунктов от затопления и подтопления. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные причины затопления территорий. 2. Методы защиты от затопления. 3. Классы

защитных сооружений. 4. Основные схемы обвалования. 5. Отвод поверхностных вод с

защищаемой территории. 6. Схемы перехвата и отвода поверхностных вод с территорий,

защищаемых от затопления. 7. Типы и конструкции дамб обвалования, определение отметок

гребня дамб, крепление откосов, дренажи дамб. 8. Подтопление территорий городов. 9.

Основные схемы защитных дренажей: однолинейная, двухлинейная, многолинейная,

кольцевая. 10. Типы и конструкции защитных дренажей и условиях их применения. 11.

Горизонтальные и вертикальные дренажи. 12. Системы водоотвода вертикальных дренажей.

Тема 5. Водное хозяйство садов и парков. Благоустройство береговой полосы на

урбанизированных территориях 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Принципы формирования водного хозяйства садов и парков. 2. Типы городских водоёмов и

их особенности. 3. Искусственные водоёмы в городах. 4. Благоустройство естественных

водоёмов и водотоков. 5. Благоустройство естественных водоёмов и водотоков, каскады

прудов. 6. Конструкции гидротехнических сооружений городских водоёмов.

Тема 6. Противоэрозионные и селезащитные мероприятия на городских территориях. 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Основные проявления эрозионных процессов. 2. Мероприятия по борьбе с эрозией.

Овражная эрозия. Вершинные (водосбросные), донные и русловые противоэрозионные

сооружения. Закрепление оврагов. 3. Методы защиты городских территорий от селевых

потоков. 4. Условия образования селя. Основные параметры селевых потоков. 5. Мероприятия

по борьбе с селями. 6. Селезадерживающие, селепропускные, селенаправляющие,

селеотстойные сооружения.

Тема 7. Противооползневые мероприятия и сооружения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Причины образования оползней. 2. Основные типы оползней. 3. Мероприятия по

предотвращению и борьбе с оползневыми явлениями. 4. Схемы противооползневых

мероприятий. 5. Конструкции инженерных противооползневых сооружений. 6. Дренажи:

вертикальные и горизонтальные. Конструкции и условия применения. 7. Перехват грунтовых

вод с помощью штолен и каптажа. 8. Водосбросные канавы и открытые коллекторы.

Тема 8. Искусственные бассейны для плавания. водные станции. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назначение и типы бассейнов. 2. Форма и параметры бассейнов. 3. Режим водообмена. 4.

Основные конструкции стен и дна бассейна. 5. Оборудование бассейнов. 6. Водные станции.

Тема 9. Основные принципы технической эксплуатации городских гидротехнических

сооружений. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Задачи и организация службы эксплуатации. 2. Эксплуатационные условия работы

гидротехнических сооружений. 3. Факторы, влияющие на долговечность и надёжность

гидротехнических сооружений. 4. Структура и организация ремонтно-восстановительных

работ. 5. Повреждения и аварии гидротехнических сооружений. 6. Механизмы, приборы,

приспособления, применяемые при эксплуатации гидросооружений на урбанизированных

территориях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Основные требования и мероприятия при планировке и благоустройстве городов.

1. Основные требования к инженерной организации территорий населённых пунктов.

2. Планировка городской застройки,

3. Вертикальная планировка территорий. Основные цели и задачи вертикальной планировки.

4. Инженерное благоустройство территорий.

Тема 2.

Отвод поверхностных вод с городских территорий.

1. Системы водоотвода.

2. Типы водостоков.

3. Размещение водоприёмных и смотровых колодцев.

4. Гидрологические и гидравлические расчёты водостоков.

5. Конструкция труб и коллекторов, смотровых и перепадных колодцев.

6. Дождеприёмники. Устьевые сооружения и оголовки коллекторов.

Тема 3.

Сооружения для очистки поверхностных сточных вод.

1. Условия применения и классификация очистных сооружений.

2. Расчётные показатели загрязнения поверхностных вод и степени их очистки.

3. Пруды-отстойники, отстойники на акватории, сооружения закрытого типа.

4. Расчёт очистных сооружений.

5. Определение основных параметров пруда-отстойника.
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Тема 4

Защита территорий городов и населённых пунктов от затопления и подтопления.

1. Основные причины затопления территорий.

2. Методы защиты от затопления.

3. Классы защитных сооружений.

4. Основные схемы обвалования.

5. Отвод поверхностных вод с защищаемой территории.

6. Схемы перехвата и отвода поверхностных вод с территорий, защищаемых от затопления.

7. Типы и конструкции дамб обвалования, определение отметок гребня дамб, крепление

откосов, дренажи дамб.

8. Подтопление территорий городов.

9. Основные схемы защитных дренажей: однолинейная, двухлинейная, многолинейная,

кольцевая.

10. Типы и конструкции защитных дренажей и условиях их применения.

11. Горизонтальные и вертикальные дренажи.

12. Системы водоотвода вертикальных дренажей.

Тема 5.

Водное хозяйство садов и парков.

1. Принципы формирования водного хозяйства садов и парков.

2. Типы городских водоёмов и их особенности.

3. Искусственные водоёмы в городах.

4. Благоустройство естественных водоёмов и водотоков.

5. Благоустройство естественных водоёмов и водотоков, каскады прудов.

6. Конструкции гидротехнических сооружений городских водоёмов.

Тема 6

Противоэрозионные и селезащитные мероприятия

1. Основные проявления эрозионных процессов.

2. Мероприятия по борьбе с эрозией. Овражная эрозия. Вершинные (водосбросные), донные

и русловые противоэрозионные сооружения. Закрепление оврагов.

3. Методы защиты городских территорий от селевых потоков.

4. Условия образования селя. Основные параметры селевых потоков.

5. Мероприятия по борьбе с селями.

6. Селезадерживающие, селепропускные, селенаправляющие, селеотстойные сооружения.

Тема 7.

Противооползневые мероприятия и сооружения.

1. Причины образования оползней.

2. Основные типы оползней.

3. Мероприятия по предотвращению и борьбе с оползневыми явлениями.

4. Схемы противооползневых мероприятий.

5. Конструкции инженерных противооползневых сооружений.

6. Дренажи: вертикальные и горизонтальные. Конструкции и условия применения.

7. Перехват грунтовых вод с помощью штолен и каптажа.

8. Водосбросные канавы и открытые коллекторы.

Тема 8

Искусственные бассейны для плавания. Водные станции.

1. Назначение и типы бассейнов.



 Программа дисциплины "Гидротехнические сооружения"; 280100.62 Природообустройство и водопользование; старший

преподаватель, к.н. (доцент) Деревенская О.Ю. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 12 из 14.

2. Форма и параметры бассейнов.

3. Режим водообмена.

4. Основные конструкции стен и дна бассейна.

5. Оборудование бассейнов.

6. Водные станции.

Тема 9

Основные принципы технической эксплуатации городских гидротехнических сооружений.

1. Задачи и организация службы эксплуатации.

2. Эксплуатационные условия работы гидротехнических сооружений.

3. Факторы, влияющие на долговечность и надёжность гидротехнических сооружений.

4. Структура и организация ремонтно-восстановительных работ.

5. Повреждения и аварии гидротехнических сооружений.

6. Механизмы, приборы, приспособления, применяемые при эксплуатации гидросооружений

на урбанизированных территориях.
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территориях. Л,: Гидрометеоиздат, 1989, 286 стр.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Полезные материалы по курсу - http://giprovod.ru

Полезные материалы по курсу - http://foraenergy.ru

Полезные материалы по курсу -

http://www.morproekt.ru/static/single/-rus-common-service-/material40890_13952

Полезные материалы по курсу - http://www.complexdoc.ru/ntd/551514

Электронные словари - http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Гидротехнические%20сооружения/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Гидротехнические сооружения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Практические занятия:

a. руководства к выполнению практических работ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 280100.62 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Водопользование .
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