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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать типовые и разрабатывать 

новые технические решения 

гидравлических систем и 

сооружений согласно современным 

нормам, выбирать материалы. 

 

 

Оценка выполнения домашней работы 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

    -     основные понятия и законы 

равновесия и движения жидкостей и 

методы применения этих законов 

при решении технических задач 

 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

Оценка выполнения домашней работы 

Контрольные вопросы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Проверка 

демонстрации 

умений и навыков  

выбирать типовые и 

разрабатывать новые 

технические 

решения 

гидравлических 

систем и 

сооружений 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 



ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

согласно 

современным 

нормам, выбирать 

материалы. 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации 

работы  коллектива 

исполнителей; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

 эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

 использование 



эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работа с программами 

профессионального и 

психологического 

тестирования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в 

области организации 

работы коллектива 

исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных 

работ по гуманитарному 

циклу. 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей 

требований Конвенции ПДНВ: 

 

Сфера компетентности Знание, понимание и Формы и методы 



профессиональные навыки контроля и оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы 

конструкции и работы 

механических систем, 

включая: 

1 судовой дизель 

2 судовую паровую турбину 

3 судовую газовую турбину 

4 судовой котел 

5 установки валопроводов, 

включая гребной винт 

6 другие вспомогательные 

установки, включая 

различные насосы, 

воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, холодильные 

установки, системы 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

7 рулевое устройство 

8 системы автоматического 

управления 

9 расход жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, 

жидкого топлива и 

охлаждения 

10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

1 главный двигатель и 

связанные с ним 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная 



вспомогательные механизмы 

2 паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы 

3 вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4 другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции. 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

Эксплуатация систем 

топливных, 

смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними 

систем управления 

Эксплуатационные 

характеристики насосов и 

трубопроводов, включая 

системы 

Эксплуатация насосных 

систем: 

1 обычные обязанности при 

эксплуатации насосных 

систем 

2 эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой 

насосных систем 

Требования к сепараторам 

нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и 

их эксплуатация 

Оценка результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная 

подготовка с 

использование 

лабораторного 

оборудования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. Предмет гидравлики. Единицы измерения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Гидростатическое давление. Давление жидкости на поверхности. – 

2 часа 

       Физические свойства жидкости 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы предмета 

гидравлика 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить физические 

свойства жидкости и 

единицы их измерения 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/1 

Функция: Эксплуатация главных установок 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Подготовка на учебном судне. 

Одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть 

понятны и объяснены с помощью чертежей и 

инструкций 

Таблица A-III/1 

Функция: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Знание видов и химической 

природы возгорания. Знание 

систем пожаротушения. 

Виды и масштаб проблемы быстро определяются и 

первоначальные действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и Чтение чертежей и справочников, относящихся к 



ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

механизмам. 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Решение задач по изученной теме: 

 

Задача №1 

 Определить температурный козффициент объѐмного расширения 

воды, если при увеличении температуры с 5-ти *С до 15-ти*С 

объѐм воды, равный 8000л увеличился на 6л. 

 

Задача №2 



 При протекании минерального масла по трубе касательное 

напряжение на внутренней поверхности трубы равно 2Па. Найти 

значение кинематической вязкости масла, если скорость в трубе 

изменяется по закону v=y-380y2, а плотность масла равна 883кг/м3. 

 

Задача №3 

 Определить абсолютное и избыточное (манометрическое) 

гидростатическое давление в баке на глубине 3м, если наружное 

давление равно 0,2Мпа, плотность жидкости – 900кг/м3 

 

Контрольные вопросы 

  

 1.Что называется гидростатическим давлением? 

 2.Какими физическими свойствами обладает жидкость? 

 3.Как определить абсолютное давление жидкости? 

 4.От чего зависит коэффициент объѐмного расширения жидкости? 

 5.Какими параметрами характеризуется вязкрсть жидкости? 
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РАЗДЕЛ 1. Предмет гидравлики. Единицы измерения. 

ПРАКТИЧКСКАЯ РАБОТА № 2 



по теме: Определение давления жидкости на плоскую стенку – 2 часа 

 

Тип урока:практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

расчѐта давления жидкости 

на плоскую стенку 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить порядок и способы 

расчѐта давления на 

плоскую стенку 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/1 

 

Функция: Эксплуатация главных установок 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Подготовка на учебном судне. 

Одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть 

понятны и объяснены с помощью чертежей и 

инструкций 

Таблица A-III/1 

Функция: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Знание видов и химической 

природы возгорания. Знание 

систем пожаротушения. 

Виды и масштаб проблемы быстро определяются и 

первоначальные действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

План практического занятия 

 



№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. При домашней подготовке к работе изучите и изложите в отчете 

общие теоретические знания расчѐтов.  

2. Изучите назначение и необходимость расчѐтов в практической 

деятельности. 

     3. Для указанного расчѐта выполните необходимые ескизы и эпюры. 

     4.  Дайте описание каждой из выполненных задач. 

          5. Оформите и защитите отчет с расчѐтами. 

 

Теоретическая часть 

 Задача №1. 

  Определить глубину воды в сосуде, сообщающемся с сосудом с 

нефтью, если плотность нефти равна 860кг/м3 и еѐ глубина под плоскость 

раздела составляет 0,73м. 



 

 Задача №2. 

  Определить усилие, которое развивает гидравлический пресс со 

следующими параметрами:  D=250mm, D=25mm, a=1m, b=0.1m, если усилие, 

приложенное к рукоятке рычага равно 200Н, кпд-0,8. 

 

 Задача №3. 

  Определить вакууметрическую высоту и построить эпюры 

абсолютного и вакууметрического давления на стенку водяного вакууметра, 

если манометрическое давление равно 85Кпа, в нижнем резервуаре-вода. 

 

 Задача №4. 

  Найти силу, сдвигаюшую плотину по горизонтальному 

основанию, если глубина воды выше плотины-10м, а ниже плотины-2м, 

длина плотины – 100м. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

           1.Как выводится основное уравнение гидростатики? 

 2.Что называется гидростатическим напором жидкости? 

 3.Как определяется давление жидкости на горизонтальную плоскость? 

 4.Из каких элементов состоит гидравлический пресс? 

 5.Как определить давление жидкости на вертикальную прямоугольную 

стенку? 
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РАЗДЕЛ 1.Предмет гидравлики. Единицы измерения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Плавние тел. Определение статической остойчивости судна – 2 часа 

 

Тип урока:практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

плавания тел 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить основы остой 

чивости судна 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/1 

 

Функция: Эксплуатация главных установок 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Подготовка на учебном судне. 

Одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть 

понятны и объяснены с помощью чертежей и 

инструкций 

Таблица A-III/1 

Функция: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Знание видов и химической 

природы возгорания. Знание 

систем пожаротушения. 

Виды и масштаб проблемы быстро определяются и 

первоначальные действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 



Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. При домашней подготовке к работе изучите и изложите в отчете 

(рис., схемы, текст) общие данные по остойчивости судна. 

2. Изучите необходимость знания условий остойчивости судна и еѐ 

зависимость отвнешних условий и загрузки судна. 

 

Теоретическая часть. 

 Задача №1. 



  Плоскодонная металическая баржа длиной 35м и шириной 10м с 

грузом песка имела осадку 1,0м. После выгрузки песка осадка стала 0,3м. 

Определить массу порожней баржи и количество выгруженного песка. 

Объѐмный вес песка-2000кг/м3. 

 

 Задача №2. 

  Определить метацентрический момент, отвечающий углу крена 

10 град для океанского парохода и речного буксира при следующих данных: 

обѐмное водоизмещение для океанского судна 20000м3, для речного буксира 

80м3. Метацентрическая высота у первого 1,0м, у второго 0,4м. 

 Задача №3. 

  Т/Х «Балтийский» имеет осадку порожнѐм 1,4м с грузом песка 

(объѐмный вес песка-2000кг/м3), метацентрическая высота-3м, угол крена-

12град, плотность воды в Японском море-1,024т/м3. Найти массу порожнего 

судна, массу песка, объѐм песка, метацентрический момент. 

  Осадка в грузу-3,3м, длина-92м, ширина -13м, коэффициент 

полноты ватерлинии-0,8. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как формулируется закон Архимеда? 

2. Какие силы действуют на судно, находящееся в спокойной воде? 

3. Что называется остойчивостью судна? 

4. От чего зависит остойчивость судна? 

5. Какими параметрами характеризуется остойчивость? 

6. Как определяется статическая остойчивость судна? 
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РАЗДЕЛ 2.Гидродинамика.Общие сведения о движении жидкости. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Определение потери напора и расхода жидкости. – 2 часа 

 

Тип урока:практичесая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

движения жидкости. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить виды и законы 

движения жидкости 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/1 

 

Функция: Эксплуатация главных установок 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Подготовка на учебном судне. 

Одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть 

понятны и объяснены с помощью чертежей и 

инструкций 

Таблица A-III/1 

Функция: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Знание видов и химической 

природы возгорания. Знание 

систем пожаротушения. 

Виды и масштаб проблемы быстро определяются и 

первоначальные действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. При домашней подготовке к работе изучите и изложите в отчете 

(рис, схемы, текст) общие данные повидам движения жидкости. 

2. Для указанных условий задачи произведите необходимые расчѐты. 

 

  Задача №1. 

   Насос нагнетает воду в количестве 4л/сек. на высоту 30м в 

резервуар, где давление 2кг/см2. Диаметр трубы 50мм. Определить полный 

напор в трубопроводе перед резервуаром по отношению к уравню 

расположения насоса. 

 

  Задача №2. 



   Производительность масляного насоса 0,7л/с. Определить 

весовой расход, если удельный вес масла 0,88т/м3. 

 

  Задача №3. 

   Определить среднюю скорость воды в трубе диаметром 

50мм при расходе 4л/с. 

 

  Задача №4. 

   По трубопроводу диаметром 150мм перекачивается нефть 

удельным весом 900кг/м3 в количестве 1200т/сутки. Определить секундный 

расход нефти и еѐ среднюю скорость движения. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова структура потока жидкости? 

2. Какие выделяются виды движения жидкости? 

3. Что определяет критическое число Рейнольдса? 

4. Что собой представляет уравнение неразрывности? 

5. Какова взаимосвязь между работой и энергией потока? 

6. Что обозначают слагаемые уравнения Бернулли? 

7. Что такое пьезометрическая линия и пьезометрический уклон? 

8.  
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