
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Инженерная гидрология», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

Формирование у студентов умения постановки и решения задач гидрологических 

воздействий на сооружения на автомобильных дорогах  

2. Задачи дисциплины: 

- научить студентов методам учёта гидрологических воздействий при 

проектировании и строительстве инженерных сооружения на автомобильных дорогах;  

- научить студентов методам учёта гидрологических воздействий при эксплуатации  

инженерных сооружения на автомобильных дорогах 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Обучающиеся должны знать: 

- как использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

- как формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений; 

- как выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ 

 уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

- формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений; 

- выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ. 

 владеть: 

- естественнонаучными знаниями для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

- навыками формулирования технических заданий на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений; 

- навыками выполнения инженерных изысканий транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3); 

способность формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских работ в 

области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 

способность выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2) 
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5. Разделы дисциплины: 

1 Гидрология и гидрометрия в дорожном строительстве 

2 Определение расчетных расходов и уровней воды 

3 Расчет отверстий малых водопропускных сооружений 

4 Основы речной гидрометрии 

 




































