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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у студентов 

умений, связанных с  основой деятельности будущего специалиста. 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного специалиста применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных 

физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе 

непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей 

специальности, приобретаются в процессе практических занятий. Практические 

задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию 

творческих способностей студента  и предназначены для формирования 

умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной 

работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных 

мастерских и  производственной деятельности. 

 

Общая структура практических занятий включает: 

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цели и задачи к 

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению 

заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами); 

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания, 

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, 

выполняется задание); 

– заключительную часть (анализируются результаты работы по 

предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и 

определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной 

деятельности). 

 

Эффективность практических занятий обусловлена: 

1) реализацией развивающих и обучающих целей на занятиях, их 

направленностью на формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

2) выбором и реализацией методов проблемно-развивающего обучения, а 

также принципов и приемов педагогической техники, организации 

самостоятельной работы на занятии и при подготовке к нему. 

3) задания по содержанию   носят дифференцированный характер для 

разного уровня подготовки обучающихся. 

При проведении практических занятий используются следующие виды 

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные 

компетенции: 



– индивидуальная работа по выполнению заданий; 

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении 

заданий; 

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под 

руководством преподавателя. 

Описание практических работ  содержит: 

- наименование работы; 

- цель работы; 

- задание; 

- перечень используемого оборудования; 

 - перечень справочной литературы, таблицы; 

 - краткие теоретические сведения и/или инструкционно - 

технологические карты; 

- порядок проведения  работы (инструкция); 

- содержание отчета (наименование работы, цель работы, задание, 

последовательность выполнения работ, необходимые решения, ответы на 

контрольные вопросы, вывод о проделанной работе); 

 - контрольные вопросы по данной работе. 

 

Методика организации и проведения практических работ 

1. Подбор необходимого оборудования и материала.  

2. Выбор и определение формы или вида практической работы 

(фронтальная, групповая, индивидуальная).  

3. Установочная беседа (цель, оборудование и т.д.).  

4. Проверка домашнего задания.  

5. Постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы. 

6. Определение порядка лабораторно-практической работы или 

отдельных ее этапов. 

7. Непосредственное выполнение лабораторно-практической работы 

учащимися и контроль  за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

8. Подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов; 

9. Вопросы и задания (в конце урока производственнного обучения для 

повторения, на дом).  

 

Критерии оценки практических работ 

При проверке и проведении практических работ используется 

дифференцированное обучение. 



Для базисного уровня или репродуктивного (ставится оценка «3») 

обучающиеся должны выполнить и оформить практическую работу при 

помощи инструкции преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся - консультантов. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. 

Второй уровень – конструктивный (ставится оценка «4»), практическая 

работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения. 

Учащимися используются указанные преподавателем источники знаний. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает 

знания обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Третий уровень - творческий (ставится оценка «5»), обучающиеся 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний (литература,  материалы), показывают необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации форме. 

  



Практическая работа №1  

                                    Монтаж судовых  устройств 

.  

Цели: 1. Способствовать формированию профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при монтажных работах.. 

ПК 1.2. Выполнение монтажных работ  различной степени сложности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

2. Способствовать формированию и развитию навыков чтения, 

анализа и составления   технологических карт. 

 

Основные источники:  

1. Морской Регистр судоходства 2013г. 

2. Речной Регистр судоходства 

3. Правила классификации постройки морских судов 2008г. 

4. Ситченко Н.К., Ситченко Л.С. Общее устройство судов.- Л. 

судостроение. 

5.  Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение 

загрязнения окружающей среды. – М.: МОРКНИГА, 2010. 

Дополнительные источники: 

  1.Фрид Е.Г. Устройство судов. – Л.: Судостроение 

   2. Морской энциклопедический словарь 

  3. Смирнов Н.Г. Теория и устройство судна. − Учебник для речных училищ и 

техникумов. М.: Транспорт, 1992  

  4.Кацман Ф.М. Управляемость судов в различных условиях плавания: 

Учебное пособие. – СПБ.: ГМА им. адм. Макарова, 2005. 



5.Крымов И.С. Основы борьбы за живучесть: Справочное пособие.- М.: 

«Рконсульт»,2006. 

6.Снопков В.И. Управление судном: Учебник + СД. – СПб.: Профессионал. 

2004. 

7.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.- М.: «Омега-Л», 

2008. 

8. МКУБ Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судна и предотвращению загрязнения. Резолюция А741(18) – ISM Code. – 

М.: Моркнига, 2008. 

9.Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. 

(СОЛАС-74). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7. www.marineproftest.narod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

www.marine-academy.com 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы в 2013 году (по состоянию на 01.04.2014 г. 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежно

сть 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договоров на 

использование 

1 2 3 4 5 

1 Научная 

электронная 

Компания 

ООО 

http://www.elibra Контракт № 154 ЕП 

http://www.morsar.ru/
http://www.shipinternord.ru/
http://www.morehod.ru/
http://www.imo.org/
http://www.muga.narod.ru/
http://www.marineproftest.narod.ru/
http://www.netharbour.ru/
http://www.moryak.biz/
http://www.elibrary.ru/


библиотека 

eLIBRARY.RU 

«РУНЭБ». ry.ru 

от 21.06.12 

Лицензионное 

соглашение №735 

от 05.09.2003 

(бессрочно) 

2 

Электронная 

библиотека 

КНИТУ-КАИ 

(полнотексты 

изданий 

университета) 

ООО 

«Ксерокс 

(СНГ)» 

http://е-

library.kai.ru  

 НТБ КНИТУ-КАИ 

3 

Электронный 

каталог (АРМ 

«Читатель»)  

АБИС «Ирбис» 

НТБ КНИТУ-

КАИ 

www.library.kai.ru  

 НТБ КНИТУ-КАИ 

4 

Scopus 

(реферативная 

база) 

Scopus http://www.scopu

s.com 

СВЕТС Scopus 

Контракт № 

007_НИУ от  

09.01.14 до 

08.01.2015 

 

5 

EBSCO 

 

EBSCO 

 

http://www.ebsco

host.com/ 

НП НЭИКОН 

EBSCO Контракт 

№173 от 23.12.13 

до 23.12.14 

 

6 

Springer 

 

 

Springer 

 

http://link.springe

r.com/ 

НП НЭИКОН 

Издательство 

Springer Контракт 

№ 2218-ЕП от 

29.10.2013 до 

29.12.2014 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.е-library.kai.ru/
http://www.е-library.kai.ru/
http://www.library.kai.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/


 

 

 

Ход работы 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Задание: Внимательно изучить  учебную и дополнительную литературу, 

раздаточный материал  

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, 

электронными ресурсами, а так же вариантом  технологической карты, 

составить дорожную карту, схему и рисунок   по теме: «Монтаж судовых 

устройств». 

  



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: 

__________________________________________________________________

___ 

 

Эскиз Технология 

выполнения 

Инструменты Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Практическое задание ко 2-му вопросу экз.билетов. 

 Практическое задание№1 

Судно в морском порту, стоящей под загрузкой имело осадку Т1 = 2,80м. 

После погрузки осадка стала     Т2 = 4м. Найти погруженную площадь 

шпангоута для осадки судна. Использовать графический метод 

погруженной площади от осадки судна Т1 и Т2. 

   Найти погруженную площадь (Sпогр.) шпангоута для осадки 

судна:                                                             d=2.80м и измененной осадки после 

погрузки d=4м. 

 

 Практическое задание№2 

  Построить диаграмму действия шквалы с наветренного и 

подветренного борта и дать 

характеристику:                                                                             

 1. Действие шквала с наветренного борта. Мкр θd1 

 2. Действие шквала с подветренного борта θd2 



 

Практическое задание№3 

Судно стоит в морском порту под загрузку и имеет осадку       Т1 = 4,10м. 

После погрузки осадка стала Т2 = 7м. 

Используя грузовую шкалу, определить количество (массу) 

погруженного груза   

Практическое задание №   4 

            Судно приняло груз 500т. Определить изменение осадки судна по 

грузовому размеру, если началась осадка Т1 = 4.15м, начальное 

водоизмещение    Δ1 = 2000т. Использовать графичесий метод 

определения осадки судна. 

 

Практическое задание№5 



 Судно приняло груз 500т. Определить изменение осадки судна по 

грузовому размеру, если началась осадка Т1 = 4.15м, начальное 

водоизмещение    Δ1 = 2000т. Использовать графичесий метод 

определения осадки судна. 

             

 

 Практическое задание№6 

            В море на судно подействовал динамический момент    Мкр.дин = 

200 т. м.  Построить диаграмму динамической остойчивости и 

определить угол крена судна при помощи диаграммы. 

 

 Практическое задание№7 

            Судно водоизмещением     Δ3657,2  в открытом море без 

начального крена при волнении моря 6 баллов  произошло 

динамическое наклонение судна силой Мкр.дин = 600 тм. Определить угол 

динамического крена при помощи диаграммы динамической 

остойчивости. 

  



 

  Практическое задание№8 

            На судно водоизмещением   Δ3657т без начального крена, 

подействовал динамический момент (Мкр дин) = 800тм. 

Определить угол динамического крена.(   θ
0
 dин. max.) 

  

 

Практическое задание № 9   

              Построить диаграмму действия шквалы с наветренного и 

подветренного борта и дать 

характеристику:                                                                             

 1. Действие шквала с наветренного борта. Мкр θd1 

 2. Действие шквала с подветренного борта θd2 

  



 

  

              Практическое задание№ 10 

В результате длительного воздействия ветра на судно, груз переместился 

на левый борт (У2 < У1). Перестроить диаграмму после перемещения 

груза и дать характеристику. 

  

 

 Практическое задание№11 

 Объяснить   значение    ДСО  по ширине не  начального участка  и 

высоте  



 

  

 Практическое задание№12 

Построить диаграмму статической остойчивости при значении Мкр < 

Мв.max, используя значения: Lст.max = 0.65 м; Мтм = 1200тм;  θст.max = 40; 

водоизмещение судна  Δ1600т. 

 

  

  Практическое задание№13 

 В результате волнения моря, груз переместился на правый борт (У2  ≥ 

У1). Перестроить диаграмму после перемещения груза, дать 

характеристику. 



 

  

 Практическое задание№14 

Построить диаграмму статической остойчивости после переноса груза 

вверх 

                                              (Z2  ≥ Z1) и дать характеристику. 

  

  

 

  

 Практическое задание№15 

Построить диаграмму статической остойчивости  при перемещении 

груза вниз судна      (Z2< Z1). Дать характеристику. 

  



 

 Практическое задание№16 

Судно идет в море с креном на правый борт. Внезапно шквал ветра с 

левого борта, изменил направление и налетел с правого борта. 

Построить диаграмму статической остойчивости и дать характеристику. 

 

  

 Практическое задание№17 

  

Построить диаграмму с отрицательной и положительной 

метацентрической высотой (h) и дать им характеристику. 

  

  



 

 Практическое задание№18 

  

Построить ДСО судна с высоким надводным бортом с устойчивым 

равновесием и дать ей характеристику. (графический метод) 

 

 Практическое задание№19 

 Судно имеет полностью затопленный отсек (  отсеки ), 

симметричный   диаметральной плоскости (ДП). Оно сидит 

ниже  ватерлинии (КВЛ) без крена.  Дать характеристику: 

метацентрической высоте,   θ?заката;   lmax;   θmax; V-объёма подводной и 

надводной части 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F


      

  

 Практическое задание№20 

Судно имеет частично затопленный отсек (отсеки), имеющий свободную 

поверхность, несимметричный относительно ДП. Оно сидит ниже КВЛ с 

креном на борт, противоположный затопленному.    Дать 

характеристику остойчивости судна ,   θ?заката;   lmax;   θmax; V-объёма 

подводной и надводной части. 

 

  



Практическое задание№21 

Определить угол крена судна,если условием статического равновесия 

является Мкр=Мв Груз переместился с левого борта на правый. 

Аналитический метод. 

 ДАНО :Δ=3000т. 

 H=0,55м; 

Мкр=213тм. 

 Практическое задание№22 

 ОПРЕДЕЛИТЬ ДИФФЕРЕНТ СУДНА, ЕСЛИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ ШТОРМА 

ГРУЗ ПЕРЕМЕСТИЛСЯ С   НОСА НА КРРМУ. Аналитический метод 

ДАНО: 

Осадка судна dn =4.96 м;   dk=6.32м 

 Длина судна   L=75м 

Определить дифферент судна(ψ) на корму  

Практическое задание№23 

            Судно водоизмещением 3000т, метацентрической высотой    (h) = 0,55, 

следуя морем с грузом, попало в шторм. Груз переместился с левого борта на 

правый. Определили критический момент равный Мкр = 213 Тм.   Определить 

угол крена судна, если условием статического равновесия является Мкр = Мв. 

Использовать аналитический метод определения крена.(ФОРМУЛУ 

ОСТОЙЧИВОСТИ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ.) 

  

Практическое задание № 24   

Судно водоизмещением 3600 т., аппликатами Zg1 = 5.45м      Zс1 = 3.08м 

метацентрическим радиусом R1 = 88, 0м,  (взяты из документации капитана 

данного корабля) приняло груз 

Р = 220т.   Определить продольную  метацентрическую высоту (h) после 

приема груза 

Р = 220т. Метод вычисления аналитический.(изменение h при приёме груза, 

формула начальной метацентрической высоты) 

  

 

 


