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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Насосные станции 

на мелиоративных системах» (далее – типовая учебная программа) составле-

на на основании образовательного стандарта среднего специального образо-

вания по специальности 2-74 05 01 «Мелиорация и водное хозяйство». 

Целью изучения учебной дисциплины «Насосные станции на мелио-

ративных системах» является формирование теоретических знаний и 

практических умений по эксплуатации насосов, насосных установок и 

насосных станций, предназначенных для орошения, осушения, сельскохо-

зяйственного водоснабжения, водоотлива при гидромелиоративных рабо-

тах, гидромеханизации. 

Задачи учебной дисциплины: 

изучение конструкций и характеристик насосов, режимов их работы; 

изучение классификации, компоновки и конструктивного исполнения 

насосных станций; 

изучение видов основного и вспомогательного оборудования насос-

ных станций и компоновки им машинного зала; 

изучение технико-экономических показателей насосных станций и 

организации их работы. 

Учебная дисциплина изучается в тесной связи с такими учебными 

дисциплинами типового учебного плана, как «Гидравлика», «Геодезия», 

«Гидрология и гидрометрия», «Инженерная графика», «Сельскохозяй-

ственные мелиорации», «Охрана окружающей среды». 

С целью углубления и закрепления полученных теоретических зна-

ний, формирования навыков самостоятельной работы предусмотрены 

практические занятия. 

В типовой учебной программе сформулированы цели по каждой теме 

и спрогнозирован результат их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения содержания учебного материала. 

При изложении учебного материала следует применять технические 

средства обучения, натуральные образцы и другие наглядные пособия. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
общие сведения о насосах, насосных установках, насосных станциях; 

классификацию насосов, область применения и принцип их действия; 

принципиальные схемы насосных станций различного назначения; 

знать на уровне понимания: 
конструкции, основные узлы и детали различных типов насосов и во-

доподъемных установок; 
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законы подобия, законы пропорциональности, коэффициент быстро-

ходности; 

рабочие характеристики, маркировку насосов; 

типы, конструкции и компоновку насосных станций на мелиоратив-

ных системах водоснабжения и водоотведения; 

принципы автоматизации насосных станций; 

уметь: 
определять основные параметры, характеризующие работу насосов; 

выполнять принципиальную схему компоновки машинного зала 

насосной станции с размещением насосов и трубопроводов; 

производить подбор насосов для конкретных условий; 

давать сведения о насосе по его марке; 

читать типовые проекты насосных станций; 

запускать и регулировать работу насосных агрегатов. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание учебной 

программы и распределение учебных часов по разделам и темам при 

условии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все 

изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения образо-

вания. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные ра-

боты 

на практи-

ческие ра-

боты 

Введение 2     

Раздел 1. Насосы  30 4 10 

1.1. Центробежные насосы 20 4 8 

1.2. Осевые насосы 4   2 

1.3. Насосы трения 2     

1.4. Объемные насосы и простейшие водоподъемники 4     

Раздел 2. Насосные станции 18 2 2 

2.1. Схемы гидроузлов оросительных и осушительных 

насосных станций 2     

2.2. Насосные станции сельскохозяйственного водо-

снабжения и водоотведения  2     

2.3. Основное оборудование насосных станций 2     

2.4. Здания насосных станций 4   2 

2.5. Вспомогательное оборудование насосных стан-

ций 3 2   

Обязательная контрольная работа 1     

2.6. Технико-экономические расчеты и эксплуатация 

насосных станций 4     

Итого  50 6 12 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

Цель изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины. 

Сформировать представление о 

значении насосных станций в ме-

лиоративных системах, системах 

водоснабжения и водоотведения, 

истории развития насосостроения. 

Сформировать понятие о клас-

сификации насосов 

Значение машинного водоподъема. Краткий истори-

ческий обзор развития насосостроения. Области приме-

нения насосов. Применение насосов в мелиорации, во-

доснабжении и водоотведении. 

Классификация насосов. 

Материалы, применяемые для изготовления насосов. 

Основные параметры, характеризующие работу насо-

са 

Называет основные цели и задачи 

учебной дисциплины, ее связь с дру-

гими учебными дисциплинами. 

Высказывает общее суждение о 

значении насосных станций и исто-

рии развития насосостроения. 

Описывает классификацию насо-

сов, основные параметры, характери-

зующие работу насоса 

Раздел 1. Насосы 

  1.1. Центробежные насосы   

Сформировать понятие о клас-

сификации центробежных насосов, 

их маркировке. 

Сформировать знания о кон-

струкции центробежных насосов, 

параметрах и характеристиках, ха-

рактеризующих работу насоса 

Классификация центробежных насосов. 

Движение жидкой среды в рабочем колесе насоса. 

Основное уравнение работы центробежного насоса. 

Маркировка насосов. Устройство и принцип действия 

центробежных насосов, достоинства и недостатки. 

Конструкции центробежных насосов различных ти-

пов. Подача и полный напор насоса. Мощность и коэф-

фициент полезного действия насоса. 

Характеристики насосов. Изменение характеристик 

частотой вращения и обрезкой рабочего колеса центро-

бежного насоса. 

Характеристика трубопровода. Способы регулирования 

напора и подачи воды при работе центробежных насосов. 

Параллельная и последовательная работа насосов. Свобод-

ный график рабочих полей центробежных насосов. 

Описывает классификацию цен-

тробежных насосов, их маркировку. 

Объясняет особенности конструк-

ций центробежных насосов, принцип 

их действия. 

Излагает методику определения 

подачи и полного напора насоса, ко-

эффициента полезного действия 

насоса, мощности, коэффициента 

быстроходности. 

Описывает способы регулирования 

напора и подачи, различные условия 

работы насоса, порядок определения 

отметки оси насоса 
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1 2 3 

Понятие о подобии насосов и коэффициент быстро-

ходности. Формулы пропорциональности. 

Понятие о кавитации насосов. Причины ее возникно-

вения и меры предупреждения. Допустимые высота вса-

сывания и кавитационный запас. Определение отметки 

оси насоса. 

Пуск, остановка и эксплуатация центробежных насосов. 

Причины выхода насосов из строя, их устранение, 

замена насосов 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по раз-

борке и сборке центробежных 

насосов, определению их марки 

Разборка и сборка центробежных насосов, определе-

ние их марок 

Осуществляет разборку и сборку 

центробежных насосов, определяет 

их марку 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по опре-

делению параметров насосной 

установки 

Определение параметров насосной установки Определяет параметры насосной 

установки 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по опре-

делению подачи и напора насоса, 

подбору насоса, выполнению по-

строения рабочих характеристик 

Определение подачи и напора насоса. Подбор насоса. 

Построение рабочих характеристик 

Определяет подачу и напор насоса, 

подбирает насос, выполняет построе-

ние рабочих характеристик 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по по-

строению суммарных характери-

стик насосов при параллельных и 

последовательных работах насо-

сов, нахождению режимных точек 

Построение суммарных характеристик насосов при 

параллельных и последовательных работах насосов, 

нахождение режимных точек 

Выполняет построение суммарных 

характеристик при параллельных и 

последовательных работах, находит 

режимные точки 
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  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по по-

строению рабочих характеристик 

центробежного насоса при обточке 

рабочего колеса 

Построение рабочих характеристик центробежного 

насоса при обточке рабочего колеса 

Выполняет построение рабочих 

характеристик центробежного насоса 

при обточке рабочего колеса 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по по-

строению рабочих характеристик 

центробежного насоса при измене-

нии частоты вращения 

Построение рабочих характеристик центробежного 

насоса при изменении частоты вращения 

Выполняет построение рабочих 

характеристик центробежного насоса 

при изменении частоты вращения 

  1.2. Осевые насосы   

Сформировать знания о кон-

струкции осевых насосов, принци-

пе действия, определении основ-

ных параметров 

Конструкции, маркировка, принцип действия, усло-

вия применения осевых насосов. 

Характеристики насосов. Напор и подача осевых 

насосов. Регулирование подачи 

Объясняет особенности конструк-

ции осевых насосов, принцип их дей-

ствия. 

Излагает методику определения 

подачи и напора, пересчета безраз-

мерной характеристики осевого насо-

са в размерную. 

Описывает рабочие характеристи-

ки осевых насосов 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по пере-

счету безразмерной характеристи-

ки осевого насоса в размерную 

Пересчет безразмерной характеристики осевого насо-

са в размерную 

Выполняет пересчет безразмерной 

характеристики осевого насоса в раз-

мерную 

  1.3. Насосы трения   

Сформировать знания о видах 

насосов трения, их конструкции, 

условиях применения 

Вихревые, струйные, шнековые, вибрационные насо-

сы. 

Конструкция, принцип действия, условия примене-

ния, достоинства и недостатки. 

Воздушные водоподъемники 

Описывает виды насосов трения, 

объясняет их конструкцию. 

Излагает условия применения 

насосов трения, воздушных водопри-

емников 
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  1.4. Объемные насосы и простейшие водоприемники   

Сформировать понятие о клас-

сификации объемных насосов. 

Сформировать знания о видах 

объемных насосов, их конструк-

ции, условиях применения, прин-

ципах действия 

Устройство и принцип действия возвратно-

поступательных насосов (поршневых, плунжерных, 

диафрагменных). 

Конструкция роторно-вращательных насосов (ше-

стерных, винтовых, водокольцевых, вакуумных). 

Условия применения, достоинства и недостатки насо-

сов. Ленточные и шнуровые водоподъемники. Гидрав-

лический таран. 

Ветронасосные установки 

Описывает классификацию объем-

ных насосов. 

Объясняет особенности конструк-

ций объемных насосов, их работу. 

Характеризует условия примене-

ния, указывает достоинства и недо-

статки объемных насосов, водоподъ-

емников 

Раздел 2. Насосные станции 

  2.1. Схемы гидроузлов оросительных и осушительных 

насосных станций 

  

Сформировать понятие о клас-

сификации насосных станций, ре-

комендациях по компоновке со-

оружений. 

Сформировать знания о схемах 

насосных станций, режимах их ра-

боты 

Классификация насосных станций. Общие рекомен-

дации по компоновке сооружений. Оросительные 

насосные станции. Осушительные насосные станции 

Описывает классификацию насос-

ных станций. 

Излагает условия, определяющие 

принципиальную компоновку и кон-

структивное исполнение насосных 

станций 

  2.2. Насосные станции сельскохозяйственного  

водоснабжения и водоотведения 

  

Сформировать понятие о клас-

сификации водопроводных насос-

ных станций. 

Сформировать знания о схемах 

насосных станций, режимах их ра-

боты, условиях применения 

Классификация водопроводных насосных станций. 

Насосные станции при заборе воды из открытых (под-

земных) водоисточников. Подача и напор насосных 

станций. 

Канализационные насосные станции. 

Насосные станции в трубчатых колодцах 

Описывает классификацию водо-

проводных насосных станций. 

Излагает условия, определяющие 

принципиальную компоновку и кон-

структивное исполнение насосных 

станций. 

Излагает методику определения 

подачи и напора насосных станций 
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  2.3. Основное оборудование насосных станций   

Сформировать знания о видах 

основного оборудования насосных 

станций, двигателях для привода 

насосов, мощности электродвига-

теля 

Основное гидромеханическое и энергетическое обо-

рудование насосных станций. 

Требования, предъявляемые к главным насосам. Дви-

гатели для привода насосов. Выбор типа и марки основ-

ных насосов. 

Определение мощности электродвигателя для приво-

да насосов. Выбор электродвигателей 

Называет виды основного обору-

дования насосных станций и объяс-

няет его назначение. 

Описывает типы электродвигате-

лей, условия их применения. 

Излагает методику определения 

мощности, необходимой для привода 

насоса 

  2.4. Здания насосных станций   

Сформировать понятие о клас-

сификации зданий насосных стан-

ций. 

Сформировать знания о кон-

структивных элементах зданий 

насосных станций  

Классификация зданий насосных станций. Здания 

наземного, блочного, камерного типа. 

Передвижные насосные станции. 

Всасывающие и напорные трубопроводы. 

Водосбросные и водовыпускные сооружения. 

Водоподводящие и водовыпускные сооружения. Под-

земная часть зданий. Верхнее строение. 

Автоматизация насосных станций 

Описывает классификацию зданий 

насосных станций. 

Излагает содержание процесса по 

компоновке зала насосной станции с 

размещением трубопроводов. 

Называет виды вспомогательного 

оборудования и объясняет его назна-

чение 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по вы-

полнению компоновки машинного 

зала насосной станции с размеще-

нием насосов и трубопроводов 

Компоновка машинного зала насосной станции с раз-

мещением насосов и трубопроводов 

Выполняет компоновку машинного 

зала насосной станции с размещени-

ем насосов и трубопроводов 

  2.5. Вспомогательное оборудование  

насосных станций 

  

Сформировать знания о вспомо-

гательном оборудовании насосных 

станций и компоновке машинного 

зала насосной станции 

Вспомогательное оборудование насосных станций: 

механическое оборудование, оборудование системы 

снабжения водой и воздухом для технических целей, 

система дренажа и откачки, вакуумная, канализацион-

ная система, система вентиляции и отопления, масло-

Называет виды вспомогательного 

оборудования, объясняет его назна-

чение и конструктивные особенности, 

характеризует условия его примене-

ния.  
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1 2 3 

снабжения, контрольно-измерительная аппаратура, гру-

зоподъемное оборудование. 

Компоновка машинного зала насосной станции 

Излагает порядок компоновки ма-

шинного зала насосной станции 

Обязательная контрольная работа 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения анализи-

ровать конструктивные особенно-

сти устройства и работу насосной 

станции на мелиоративной системе 

Изучение работы насосной станции на мелиоратив-

ной системе 

Анализирует конструктивные осо-

бенности устройства и работу насос-

ной станции на мелиоративной си-

стеме 

  2.6. Технико-экономические расчеты и эксплуатация 

насосных станций 

  

Сформировать знания о составе 

и структуре затрат при технико-

экономических расчетах, органи-

зации эксплуатации насосных 

станций 

Состав и структура затрат при технико-

экономических расчетах.  

Сравнительные технико-экономические расчеты. Ос-

новные технико-экономические показатели. 

Организация эксплуатации насосных станций 

Описывает состав и структуру за-

трат при технико-экономических рас-

четах, называет технико-

экономические показатели насосных 

станций, приводит формулы для их 

расчета. 

Объясняет организацию эксплуа-

тации насосных станций 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, (основных понятий и определений 

по эксплуатации насосных станций на мелиоративных системах) с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искаже-

нию сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает конструкции, характеристики насосов, режимы их ра-

боты, классификацию, компоновку и конструктивное исполнение насос-

ных станций, виды основного и вспомогательного оборудования насос-

ных станций, компоновку ими машинного зала; излагает организацию 

эксплуатации насосных станций) без глубокого осознания внутренних за-

кономерностей и логической последовательности с единичными суще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет подачу и напор насоса, подбирает насос, строит рабочие сум-

марные характеристики насосов при параллельной и последовательной их 

работе, находит режимные точки, строит рабочие характеристики центро-

бежного насоса при обточке рабочего колеса, рабочие характеристики 

центробежного насоса при изменении частоты вращения, пересчитывает 

безразмерные характеристики осевого насоса в размерные, выполняет 

компоновку машинного зала насосной станции с размещением насосов и 

трубопроводов, читает типовые проекты зданий насосных станций) с еди-

ничными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описывает конструкции, характеристики насосов, режимы их 

работы, классификацию, компоновку и конструктивное исполнение 

насосных станций, виды основного и вспомогательного оборудования 

насосных станций, компоновку ими машинного зала; излагает организа-

цию эксплуатации насосных станций) с объяснением структурных связей 

и отношений с несущественными ошибками. 
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1 2 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет по-

дачу и напор насоса, подбирает насос, строит рабочие суммарные харак-

теристики насосов при параллельной и последовательной их работе, 

находит режимные точки, строит рабочие характеристики центробежного 

насоса при обточке рабочего колеса, рабочие характеристики центробеж-

ного насоса при изменении частоты вращения, пересчитывает безразмер-

ные характеристики осевого насоса в размерные, выполняет компоновку 

машинного зала насосной станции с размещением насосов и трубопрово-

дов, читает типовые проекты зданий насосных станций) с несуществен-

ными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной ли-

тературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (описывает конструкции, характеристики насосов, 

режимы их работы, классификацию, компоновку и конструктивное ис-

полнение насосных станций, виды основного и вспомогательного обору-

дования насосных станций, компоновку ими машинного зала; излагает 

организацию эксплуатации насосных станций) с выявлением и обоснова-

нием закономерных связей, приведением примеров из практики с несуще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе 

предписаний (определяет подачу и напор насоса, подбирает насос, строит 

рабочие суммарные характеристики насосов при параллельной и последо-

вательной их работе, находит режимные точки, строит рабочие характе-

ристики центробежного насоса при обточке рабочего колеса, рабочие ха-

рактеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения, 

пересчитывает безразмерные характеристики осевого насоса в размерные, 

выполняет компоновку машинного зала насосной станции с размещением 

насосов и трубопроводов, читает типовые проекты зданий насосных стан-

ций) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает конструкции, характеристики 

насосов, режимы их работы, классификацию, компоновку и конструктив-

ное исполнение насосных станций, виды основного и вспомогательного 

оборудования насосных станций, компоновку ими машинного зала; изла-

гает организацию эксплуатации насосных станций) с выявлением, обос-

нованием и доказательством причинно-следственных связей и формули-

рованием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных зада-

ний средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандарт-

ных заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении по-

ставленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуа-

ции (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие 

сущности, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и 

фактами, формулирование выводов): описывает конструкции, характери-

стики насосов, режимы их работы, классификацию, компоновку и кон-

структивное исполнение насосных станций, виды основного и вспомога-

тельного оборудования насосных станций, компоновку ими машинного 

зала; излагает организацию эксплуатации насосных станций. Наличие 

единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет подачу и напор 

насоса, подбирает насос, строит рабочие суммарные характеристики 

насосов при параллельной и последовательной их работе, находит режим-

ные точки, строит рабочие характеристики центробежного насоса при об-

точке рабочего колеса, рабочие характеристики центробежного насоса 

при изменении частоты вращения, пересчитывает безразмерные характе-

ристики осевого насоса в размерные, выполняет компоновку машинного 

зала насосной станции с размещением насосов и трубопроводов, читает 

типовые проекты зданий насосных станций) с наличием единичных не-

существенных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изме-

ненной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении за-

даний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характе-

ра, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различ-

ной степени сложности (описывает конструкции, характеристики насосов, 

режимы их работы, классификацию, компоновку и конструктивное ис-

полнение насосных станций, виды основного и вспомогательного обору-

дования насосных станций, компоновку ими машинного зала; излагает 

организацию эксплуатации насосных станций). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-
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мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, 

выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(определяет подачу и напор насоса, подбирает насос, строит рабочие сум-

марные характеристики насосов при параллельной и последовательной их 

работе, находит режимные точки, строит рабочие характеристики центро-

бежного насоса при обточке рабочего колеса, рабочие характеристики 

центробежного насоса при изменении частоты вращения, пересчитывает 

безразмерные характеристики осевого насоса в размерные, выполняет 

компоновку машинного зала насосной станции с размещением насосов и 

трубопроводов, читает типовые проекты зданий насосных станций). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Обточка рабочих колес. 

2. Характеристика трубопровода. 

3. Параллельная и последовательная работа насосов. 

4. Сводный график рабочих полей насоса типа Д. 

5. Классификация насосов по коэффициенту быстроходности. 

6. Поршневой насос. 

7. Плунжерный насос. 

8. Ленточный водоподъемник. 

9. Гидравлический таран. 

  

Объемные средства обучения 
  

Натуральные образцы 

  

1. Центробежные насосы типа К, КМ, Д, ЭЦВ. 

2. Поршневой насос. 

3. Водокольцевой вакуумный насос. 

4. Диафрагменный насос. 

5. Вихревой насос. 

6. Рабочие колеса различных типов центробежных, осевых и диаго-

нальных насосов. 

7. Натурные образцы труб, арматуры. 

  

Макеты 

  

1. Шнековый насос. 

2. Шланговый насос. 

3. Ленточный водоподъемник. 

4. Эрлифт. 

5. Насосная станция. 
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Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 

  

1. Действующая насосная установка. 

2. Манометр. 

3. Вакуумметр. 

4. Расходомер. 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Халаты. 

4. Очки защитные. 

5. Перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, мольберты и т. д.). 

3. Стулья. 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска и т. д.). 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 
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