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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-5 

готовностью определять 
параметры оборудования
объектов 
профессиональной 
деятельности

Основные типы 
гидроэнергетических 
установок  (ГЭУ)

Определять 
параметры 
оборудования 
гидроэнергетически
х установок (ГЭУ)

Методами расчета  
основных параметров
гидроэнергетических 
установок

ПК-6 

способностью 
рассчитывать режимы 
работы объектов 
профессиональной 
деятельности

Основные 
технические схемы 
использования 
водной энергии, 
системы 
аккумулирования 
водной энергии

Выполнять 
основные 
гидравлические 
расчеты  
использования 
водной энергии,  
систем 
аккумулирования 
водной энергии, и 
различных типов 
ГЭУ

Методами 
гидравлических 
расчетов технических
схем использования 
водной энергии, 
систем 
аккумулирования 
водной энергии и 
основных параметров
ГЭУ

ПК-7 

готовностью 
обеспечивать требуемые 
режимы и заданные 
параметры 
технологического 
процесса по заданной 
методике

Основные 
технологические узлы
ГЭУ,  компоновочные
решения ГЭУ, типы и
компоновки зданий 
ГЭУ

Разрабатывать и 
выбирать основные 
технологические 
узлы ГЭУ,  
компоновочные 
решения ГЭУ и 
зданий ГЭУ для 
обеспечения 
требуемых режимов
работы ГЭУ  по 
заданным 
параметрам 
водотоков

Методами и 
моделями 
проектирования 
основных 
технологических 
узлов ГЭУ, 
компоновочных 
решений ГЭУ и 
зданий ГЭУ по 
заданным 
параметрам 
водотоков

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Общая энергетика, Основы теории надежности, 
Электрические аппараты, Электрические машины

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Электрические станции и подстанции,
Электроснабжение, Электроэнергетические системы
и сети
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 4 8 0 60 14

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 7

Лекционные занятия (4ч.)
1. Водные ресурсы и их использование {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (1ч.)[1,3] Формирование навыков определения параметров объектов
профессиональной деятельности (гидроэнергетических установок (ГЭУ)).
Комплексное использование водных ресурсов. Разделение рек по характеру
внутригодового распределения речного стока: реки с преимущественно снеговым
питанием, реки с преимущественно дождевым питанием, реки с ледниково-
дождевым питанием, реки, вытекающие из озёр.
2. Напор, расход и мощность гидроэнергетических установок (ГЭУ). {лекция
с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1,6] Формирование способности
рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
(гидроэнергетических установок (ГЭУ)). Напор гидроэнергетических установок
(ГЭУ): геометрический, полный (напор гидротурбинного блока), рабочий напор.
3. Основные технические схемы использования водной энергии {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1,7] Формирование готовности
обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике. Компоновочные решения ГЭУ. Основные схемы
создания напора гидроэлектростанции (ГЭС): плотинная схема (русловая ГЭС,
приплотинная ГЭС)
4. Учет экологических факторов при создании ГЭУ и объектов. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1,6,8] Формирование готовности
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обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике. Компоновочные решения ГЭУ. Отрицательные и
положительные последствия строительства и эксплуатации ГЭС. Оценка влияния
ГЭС на окружающую природную среду. Факторы и последствия воздействия
турбин на окружающую природную среду.

Лабораторные работы (8ч.)
5. Распределение скоростей в поперечном сечении открытого
потока.(2ч.)[2,3,5] Выяснить характер распределения скоростей в живом сечении
открытого плавно изменяющегося потока. Определить коэффициент
неравномерности распределения скоростей коэффициент Кориолиса и
коэффициент Буссинеска. Построить эпюры в живом сечении потока
6. Формирование свободной поверхности потока при неравномерном
плавноизменяющемся движении(2ч.)[2,4,5] Построить кривую спада в потоке,
вычислить ее длину между крайними глубинами по теоретической формуле и
сравнить полученные результаты.
7. Водослив практического профиля(2ч.)[2,5,6] Получить из опыта зависимость
изменения коэффициента расхода водослива практического профиля от
изменения напора Н при неподтопленном водосливе.
8. Водослив с широким порогом(2ч.)[2,5,8] Определить из опыта коэффициент
расхода для неподтопленного водослива с широким порогом. По замерам
построить в масштабе водослив со свободной поверхностью потока.

Самостоятельная работа (60ч.)
9. Самостоятельное изучение отдельных тем(36ч.)[1] Работа с учебниками,
учебными пособиями и интернет-источниками.
10. Подготовка к лабораторным работам(8ч.)[1,2,5,6] Изучение теоретического
материала.
11. Выполнение контрольной работы.(12ч.)[4] Решение четырёх задач в
соответствии с заданием по вариантам.
12. Подготовка к сдаче зачёта(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Иванов В.М., Бахтина И.А. Насосы и насосные установки, методы
повышения их эффективности [Электронный ресурс]: Курс лекций.— Электрон.
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дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.
http://elib.altstu.ru/eum/download/tgivv/Bahtina_ninu.pdf

2. Иванов В.М., Иванова Т.Ю., Бахтина И.А., Степанова П.В. Комплексное
использование водных ресурсов [Электронный ресурс]: Практикум.— Электрон.
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.—Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/tgivv/Ivanova_kivr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Синюгин, В.Ю. Гидроаккумулирующие электростанции в современной

электроэнергетике [Электронный ресурс] / В.Ю. Синюгин, В.И. Магрук, В.Г.
Родионов.— Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2017. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/104574. — Загл. с эк

6.2. Дополнительная литература
4. Иванов В.М., Бахтина И.А. Гидравлика и гидромашины. Практикум.

[Электронный ресурс]: Практикум.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ,
2015.Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/tgivv/uploads/bakhtina-i-a-
tgivv-5631c8eb3e51a.pdf

5. Иванов, В. М. Лабораторный практикум по гидроэнергетическим
установкам : Практикум по дисциплине «Гидроэнергетические установки» для
студентов заочной формы обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» / В. М. Иванов, Т. Ю. Иванова, И. В.
Белицын ; Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова. – Барнаул, 2020. – 42 с. : ил. -прямая сылка
http://elib.altstu.ru/eum/download/epp/uploads/belitsyn-i-v-epp-5f73ec731ce47.pdf

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Гидроэнергетические установки / Современные технологии производства. -
Режим доступа: https://extxe.com/16453/gidrojenergeticheskie-ustanovki/

7. Февралев, А. В. Проектирование гидроэлектростанций на малых реках :
Учебное пособие / А. В. Февралев. − 2-е изд., перераб. и доп. – Н. Новгород:
ННГАСУ. – 2014. – 181 с. - Режим доступа:
https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/gidroenergetika/851502.pdf

8. Гидроэнергетические установки / Интересные и нужные сведения о
строительных материалах и технологиях. - Режим доступа:
http://www.alobuild.ru/gidroenergeticheskie-ustanovki/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
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Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Windows
 3 LibreOffice
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
лаборатории
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


