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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Управление и эксплуатация судна» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 

Судовождение, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 «Техника 

и технологии кораблестроения и водного транспорта», базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Управление и эксплуатация 

судна и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять место-

положение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области Су-

довождения и безопасности судоходства, при наличии среднего (полного) общего образо-

вания; при освоении профессий рабочих, должностей служащих в соответствии с приложе-

нием к ФГОС СПО по специальности 26.02.03  Судовождение. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

аналитического и графического счисления;  

определения места судна визуальными и астрономическими способами, с использовани-

ем радионавигационных приборов и систем; 

предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с учетом гидроме-

теорологических условий плавания, руководств для плавания и навигационных пособий; 

использования и анализа информации о местоположении судна; 

навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и техни-

ческих систем судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием ин-

формации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; 

определения поправки компаса; 

постановки судна на якорь и с якоря и швартовных бочек; 

проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, буксировки су-

дов и плавучих объектов, снятия судна с мели; 

управления судном, в том числе при выполнении аварийно - спасательных операций; 

выполнения палубных работ; 

навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и техни-

ческих систем судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием ин-

формации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов. 

использования прогноза погоды и океанографических условий при плавании судна. 
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уметь: 

 

определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, дальность 

видимости ориентиров; 

решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

свободно читать навигационные карты;  

вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, 

дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и течения, вести 

простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с 

помощью радиотехнических средств; 

определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в 

узкостях; 

производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график прили-

ва и решать связанные с ним штурманские задачи; 

рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого и обсервован-

ного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; 

определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора; 

составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их 

изменения; использовать гидрометеоинформацию для обеспечения безопасности плавания; 

применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за вы-

полнением установленных требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном со-

стоянии; 

стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой, 

опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения 

своих функциональных обязанностей; 

передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных сигна-

лов; 

выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постановке на якорь 

и швартовке; 

эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной установки, 

рулевых и энергетических систем; 

управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при раз-

делении движения, в зонах действия систем разделения движения, с учетом влияния ветра и 

течения; 

выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки судна к 

причалу, к судну на якоре или на ходу; 

управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зави-

симости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в соот-

ветствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, отоб-

ражаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, самостоятельно 

осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому описанию; 

использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной радиоло-

кационной прокладки (САРП), автоматические информационные системы (АИС) для обес-

печения безопасности плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, 

определять элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и скорости других су-
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дов, имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения с другими суда-

ми;  

использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и ис-

тинного движений, параллельную индексацию; 

эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы 

связи при бедствии (ГМССБ) для приема и передачи различной информации, обеспечиваю-

щей безопасность плавания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального 

распространения радиоволн и в условиях типичных помех; 

действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения су-

довой документации; 

знать: 

 

основные понятия и определения навигации; 

назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

электронные навигационные карты; 

судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

определение направлений и расстояний на картах; 

выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

условные знаки на навигационных картах; 

графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности; 

методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их точ-

ности; 

мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оптимального 

маршрута; 

средства навигационного оборудования и ограждений; 

навигационные пособия и руководства для плавания; 

учет приливно-отливных течений в судовождении; 

руководство для плавания в сложных условиях; 

организацию штурманской службы на судах; 

физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство гидро-

метеорологических приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на пла-

вание судна, порядок передачи сообщений и систем записи гидрометеорологической инфор-

мации; 

маневренные характеристики судна; 

влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 

маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим швартовым соору-

жениям; швартовые операции; 

 плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь; 

технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного 

движения;  

способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической ра-

диолокационной прокладки; 

физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 

технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и 

систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового 

компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового радиолокатора, 

приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем автоматизиро-

ванной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентификационной си-
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стемы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швар-

товки крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мостика; 

основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым при-

водом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на автоматическое управление и 

обратно; 

способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

правила контроля за судами в портах; 

роль человеческого фактора; 

ответственность за аварии. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1344 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 876 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 584 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 292 часов; 

           учебной практики – 108 час. 

           производственной практики – 360 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельностью Управление и эксплуатация судна, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять место-

положение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 01.01. НАВИГАИЯ, НАВИГАЦИОННАЯ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЛОЦИЯ 
        

ПК 1.1, 1.2. Раздел 1. Основы морского судовождения.  216 144 64 30 72 

 

  

ПК 1.1 Раздел 2. Лоция  
228 152 70 

 
76   

45 30 18 

 

 15   ПК 1.1 Раздел 3. Характеристика и условия плава-

ния 

МДК.01.02 УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ И ТЕХНИ-

ЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕ-

НИЯ 

                    

 

       

 

  

ПК 1.3 Раздел 1. «Радионавигационные приборы» 

 105 70 40 35   

Раздел 2. «Электронавигационные прибо-

ры» 

 

     90       60        20 

 

      30 

 

  

ПК 1.3 Раздел 3. Судовое радиооборудование. 

Организация связи ГМССБ.  

 
120 80 30 40   

Раздел 4. Организация и технология судо-

ремонта      72       48        38 -       24   

 

 

 

 Практика  
-  108 

 

360 

  
   

 

 

 Всего: 876 584 285 30 292  108 360 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем часов 

Макс/аудит/сам.р. 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы морского судо-

вождения. 

 216/144/72  

    

МДК 1. Навигация, нави-

гационная гидрометеоро-

логия и лоция. 

 

 

 

Тема 1.1. Основные точки, линии 

и плоскости на земном шаре, по-

нятия и термины, применяемые в 

навигации. 

Содержание  4 

1. Форма и размеры Земли. Референц-эллипсоиды. 1 

2. Географические координаты. 

3. Дальность видимости предметов и огней. 

Практические занятия  4 2 

1. Вычисление географических координат, разности широт и разности 

долгот. 

2. Определение дальности видимости предметов и огней. 

Тема 1.2. Определение направ-

лений в море. 
Содержание  4 

1. Системы счета направлений в море, истинные направления.  

1 

2. Магнитное поле Земли. Магнитные и компасные направления. 

3. Компасные направления по гирокомпасу. 

4. Понятие об определении поправок курсоуказателей. Общие сведения 

о створах. 

Практические занятия  4 2 

1. Решение задач на приведение магнитного склонения к году плавания 

и переход от магнитных направлений к истинным и компасным 

2. Решение задач на соотношение между истинными, магнитными и 

компасными  направлениями. 

Тема 1.3. Определение скорости 

судна и пройденного судном рас-

стояния. 

Содержание  2 

1. Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния, лаги. 

Поправка лага. Коэффициент лага. 

1 

2. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на мер-

ной линии. 

Практические занятия  4 2 
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1. Решение задач по расчету пройденного расстояния, разности отсче-

тов лага. 

Тема 1.4. Основные сведения о 

картографии и картографических 

проекциях. 

Содержание  4 

1. Основные определения. Классификация картографических проек-

ций. 

1 

2. Локсодромия и ортодромия. Ортодромическая поправка. 

3. Меркаторская проекция, меридиональные части. 

4. Понятие о проекции Гаусса. 
5. Гномоническая проекция. 

Тема 1.5. Назначение, классифи-

кация морских навигационных 

карт. 

Содержание  4 1 

1. Требования к картам, их классификация и назначение. 

2. Компоновка и нумерация, оценка достоинства карт и  подъем карт. 

3. Понятие об особенностях английских морских карт. 

Практические занятия  2 2 

1. Чтение навигационных карт. Подъем карт и оценка их достоинства. 

Тема 1.6. Навигационные посо-

бия и руководства для плавания. 
Содержание  2 

1. Назначение и классификация пособий и руководств для плавания. 1 

2. Характеристика основных пособий и руководств и их использова-

ние. 

Английские руководства и пособия. 
Практические занятия  2 2 

1. Подбор карт и пособий на переход. Получение информации по дан-

ным руководств и пособий. 

Тема 1.7. Судовая коллекция 

карт, руководств и пособий и 

поддержание ее на уровне совре-

менности. 

Содержание  4 

1. Комплектование судовой коллекции  карт и руководств для плава-

ния. 

2 

2. Корректура карт и пособий, корректурная информация. 

3. Получение, учет, хранение и списание  морских карт и руководств.  

Практические занятия  2 2 

1. Подбор корректуры для карт и пособий по извещениям. 

Тема 1.8. Средства навигацион-

ного оборудования морей и океа-

нов. 

Содержание  2 

1. Назначение, классификация и требования к СНО. 1 

2. Зрительные, звукосигнальные и радиотехнические СНО. 

3. Плавучие СНО. Плавучие предостерегательные знаки. 

Практические занятия  6 2 

1. Определение характеристик СНО по данным карт и пособий. 

2. Опознание плавучих СНО по их внешнему виду и характеристикам 

огня. 

Тема 1.9. Графическое счисление 

 пути судна. Ведение счисления с 

учетом дрейфа и течения. 

Содержание  4 

1. Организация ведения счисления  пути судна при отсутствии дрейфа 

и течения 

2 
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2. Влияние ветра на судно, учет дрейфа. 2 

3. Течения и их учет при ведении прокладки. 

4. Совместное влияние ветра и течения. 

5. Циркуляция и ее учет. 

Практические занятия  8 2 

1. Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения с учетом 

циркуляции. 

2. Навигационная прокладка с учетом дрейфа. 

3. Навигационная прокладка с учетом течения. Навигационная про-

кладка при совместном учете дрейфа и течения. 

Тема 1.10. Аналитическое счис-

ление пути судна. Оценка точно-

сти счисления и ее учет для 

обеспечения безопасности пла-

вания. 

 

 

Содержание  2 

1. Аналитическое счисление, основные формулы аналитического счис-

ления. 

1 

2. Виды аналитического счисления. 

3. Точность графического и аналитического счисления. 

Практические занятия   

8 

2 

 1. Решение задач простого, составного и сложного счисления. 

2. Классификация ошибок измерений. Понятие о расчете ошибок изме-

рений навигационного параметра и мерах по уменьшению их влия-

ния. 

 

3. Изолинии и линии положения, общая формула оценки точности 

определения места. 

Тема 1.11. Определение  места 

судна визуальными способами. 

Оценка точности. 

Содержание  4 1 

1. Определение места судна по двум горизонтальным углам. 

2. Определение места судна по пеленгам. Причины появления тре-

угольника погрешности и способы его разгона. 

3. Определение места судна по разновременным наблюдением одного 

или нескольких ориентиров. 

4. Определение места судна комбинированными способами.  

5. Определение места судна по измерениям вертикальных углов ориен-

тиров. 

6. Использование одной линии положения для уточнения места судна. 

Практические занятия  4 2 

1. Ведение прокладки и определение места визуальными способами. 

Тема 1.12. Определение места 

судна с использованием радио-

технических средств судовожде-

ния. Оценка точности определе-

ний места. Использование спут-

никовых навигационных систем. 

Содержание  2 

 

 

 

 

1. Классификация  радиотехнических средств судовождения. Навига-

ционные параметры  РНС соответствующие им  виды изолиний.  

1 

 

2. Основные сведения о способах измерения навигационных парамет-

ров, используемых в радионавигации. 

3. Особенности использования судовых РЛС для определения места и 

способы определения места. 
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4. Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем и 

способах определения места судна. 

Практические занятия  4 2 

1. Ведение прокладки и определение места с использованием радио-

технических средств судовождения. 

Тема 1.13. Атмосфера Земли и ее 

характеристики, основы учения о 

погоде. 

Содержание  4 

1 Атмосфера и ее характеристика. 1 

 2 Атмосферное давление. Воздушные течения в атмосфере. Формы 

барического рельефа. 

3 Вода в атмосфере. Электрические, звуковые и световые  явления в 

атмосфере. 

Тема 1.14. Мировой океан и его 

характеристики. 
Содержание  2 1 

 1 Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды. 

2 Колебания уровня Мирового океана. 

3 Морской лед. 

Тема 1.15. Организация гидро-

метеорологических наблюдений 

на судах. 

 

 

Содержание  2 1 

1 Организация метеонаблюдений. 

2 Понятие о составлении прогноза. 

Практические занятия  10  

 

2 

 

 

1 Приборы для гидрометеорологических наблюдений. 

2 Порядок выполнения наблюдений за гидрометеорологическими эле-

ментами. 

3 Составление радиограмм для передачи в гидрометеорологические 

центры. 

4 Составление краткосрочных прогнозов, анализ информации для 

обеспечения безопасности плавания. 

1. Расчет элементов прилива для основных и дополнительных пунктов. 

2. Построение графика суточного хода. 

3. Расчет приливоотливных течений по данным карт и таблиц. 

Тема 1.16. Международные пра-

вила предупреждения столкнове-

ний судов в море 1972 года 

Содержание 14 

1 Часть А. Общее положение 

2 Часть В. Правила плавания маневрирования 

- Плавание судов при любых условиях видимости 

- Плавание судов, находящихся на виду друг у друга 

- Плавание судов при ограниченной видимости 

3 Часть С. Огни и знаки 

4 Часть D. Звуковые и световые сигналы 

5 Часть Е. Изъятия 

Практические занятия 

6 
1 Карточки МППСС-72. Флаги, огни на судах 

2 Звуковые сигналы 
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Тема 1.17 Плавание в штормо-

вых условиях 

Содержание 

2 1 Подготовка к плаванию в шторм 

2 Управление судном в шторм 

Тема 1.18. Буксировка судов в 

море 

Содержание 

2 1 Виды буксировок, подготовка к буксировке 

2 Расчет буксирной линии 

Тема 1.19. Особые случаи на 

судах 

Содержание 

4 
1 КТМ. Устав службы.  

2 Способы борьбы с пожарами и водой на судне 

3 Служба спасения на море. Снятие судна с мели. Действия АП. 

Тема 1.20. Комплексная навига-

ционная прокладка 
Практические занятия 

12 

1 Ведение прокладки по элементам счисления 

2 Ведение прокладки с учетом дрейфа 

3 Ведение прокладки с учетом течения 

4 Ведение прокладки с учетом дрейфа и течения 

5 Контрольная навигационная прокладка 
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Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении  

Тематика домашних самостоятельных работ: 

1. Форма и размеры Земли. Референц-эллипсоиды. 

2. Дальность видимости предметов и огней. 

3. Вычисление географических координат, разности широт и разности долгот. 

4. Магнитное поле Земли. Магнитные и компасные направления. 

5. Компасные направления по гирокомпасу. 

6. Решение задач на приведение магнитного склонения к году плавания. 

7. Решение задач на соотношение ИК к МК. 

8. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага. 

9. Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния. 

10. Решение задач по расчету пройденного расстояния. 

11. Классификация картографических проекций. 

12. Меркаторская проекция, меридиональные части. 

13. Гномоническая проекция. 

14. Понятие об особенностях английских морских карт. 

15. Требования к картам, их классификация и назначение. 

16.  Получение информации по данным руководств и пособий. 

17. Назначение, классификация и требования к СНО. 

18. Циркуляция и ее учет. 

19. Особенности использования судовых РЛС. 

20. Классификация  радиотехнических средств судовождения. 

21. Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем. 

22. Атмосфера и ее характеристика. 

23. Электрические, звуковые и световые  явления в атмосфере. 

24. Физические и химические свойства морской воды. 

25. Приборы для гидрометеорологических наблюдений. 

26. Колебания уровня Мирового океана. 

27. Понятие о составлении прогноза. 

28. Порядок выполнения наблюдений за гидрометеорологическими элементами. 

29. Анализ информации для обеспечения безопасности плавания. 

30. Элементы приливов и терминология. 

31. Понятие о графике суточного хода прилива. 

32. Расчет элементов прилива. 

33. Построение графика суточного хода. 

34. Морской лед. 

35. Расчет приливоотливных течений по данным карт и таблиц. 

36. Вода в атмосфере. 

 

 

 

72 
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Раздел 2. Лоция внутрен-

них водных путей. 

 

228/152/76 

1 

Тема 2.1. Транспортная характе-

ристика ВВП 

Содержание  4 

 

 
1. Транспортная характеристика ВВП, ЕГС, понятие судового хода. Клас-

сификация внутренних водных путей, ЕГС 

2. Образование рек, речная долина, ее элементы. 

Тема 2.2. Гидрология, основные 

элементы рек, навигационные 

опасности 

Содержание  8 

 

1 

 

1. Питание рек, расход воды, фазы водного режима, факторы, влияющие 

на сток 

 

 

2. Продольный и поперечный уклоны, уклоны вследствие вращения Зем-

ли (Закон Бэра). 

3. Перекаты, их образование, элементы переката, изменение от различных 

причин 

4 Классификация перекатов, виды подвалий, группировка перекатов по 

сложности судовождения 

Практические занятия 12 2 

1 Колебание уровня воды, водомерные посты. График колебаний уровня 

воды, характерные уровни. 

 

 

2.  Течение воды в реках, ламинарная и турбулентная. Распределение ско-

ростей течения в водном потоке, измерение скоростей течения. 

3. Особенности течения речного потока (неправильные течения) 

4. Наносные песчаные образования в речном русле 

5. Глинистые и каменистые образования в речном русле 

6. Извилистость речного русла, виды извилистости 

Тема 2.3. Путевые работы Практические занятия 6 

 

2 

 1. Назначение, виды путевых работ 

2.  Руслоочищение, дноуглубление, траление; виды земснарядов 

3. Установка земснаряда на прорези. Удаление грунта. Выправительные 

работы 

Тема 2.4. Шлюзование рек Содержание  2 

 

1 

1. Сущность шлюзования рек, виды плотин 

Практические занятия 2 2 

2. Судоходные шлюзы, их устройство, пропуск судов через шлюзы:  

Тема 2.5. Порты, рейды 

 
Содержание  6 

 

2 

1. Назначение, оборудование порта, рейды 
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2. Береговые знаки навигационного оборудования  

 

 

 

 

2 

3. Дифференцированный зачет 

Тема 2.6. Виды каналов, их 

назначение 

Практические занятия 2 

 

 

1. Назначение, виды каналов, оборудование 2 

Тема 2.7. Водохранилища, озера Практические занятия 2 

 

 

1. Виды водохранилищ, деление на зоны, колебания УВ, навигационные 

опасности 

1 

Тема 2.8. Ветровые волны Практические занятия 2 

 

 

1. Образование, элементы волн, разновидности волнения 1 

Тема 2.9. Ветер, его элементы Практические занятия 2 

 

 

1. Определение элементов ветра, роза ветров, местные ветра 1 

Тема 2.10. Морские устья рек Содержание  2 

 

 

1. Образование, виды устьев. Морские и устьевые побережья. 1 

Практические занятия   

1. Навигационные препятствия, колебания УВ, явления прилива-отлива 1 

Тема 2.11. Зимний режим рек Содержание  2 

 

 

1. Процесс замерзания, ледостав, влияние ледяного покрова на суда 2 

Тема 2.12. Затоны, зимовки. Содержание  

1. Виды ,требования к затонам и зимовкам 

2. Процесс вскрытия рек ,заторы, защита судов 

4 

 

2 

 

2 

Тема 2.13. Транспортная характе-

ристика водных путей 

Содержание  2 

 

 

1. Классификация ВВП, габариты пути, гарантированные и дифференци-

рованные габариты 

2 

Тема 2.14. Система навигацион-

ного оборудования на ВВП 

Содержание  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика огней, системы расстановки знаков 2 

2. Береговые знаки обстановки, огни на знаках 2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

3. Информационные знаки, огни на них 

4. Плавучие знаки обстановки, огни на них 

5. 

 

Знаки и огни мостов 

6. Навигационное оборудование каналов и шлюзов 

 

Практические занятия 2  
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1. Береговые знаки обстановки, огни на знаках 

 

  

Тема 2.15. Ориентирование при 

плавании на ВВП 

Содержание 4  

1. Понятие видимости, видимость знаков и огней, видимость в ночное 

время 

 2 

 

2. Ориентирование в ночное время, использование РЛС, прожекторов 

 

 2 

Тема 2.16. Определение расстоя-

ний 
Практические занятия 2  

1. Способы определения расстояний   2 

Тема 2.17. Определение скорости 

движении судна 

Практические занятия 2  

1.  Определение скорости методом пеленгования по длине корпуса с по-

мощью бинокля 

 2  

Тема 2.18. Практические способы 

ориентирования 

Содержание 2  

1. Ориентирование по искусственным и естественным приметам. Практи-

ческие способы при малой изученности судового хода 

 3 

 

Тема 2.19. Навигационные карты Содержание 2  

1. Содержание лоцманской карты. Разделы, виды корректур  3 

Практические занятия 2  

1. Проведение корректуры карт   3 

Тема 2.20. Справочные пособия Содержание 2  

1. Схемы, маршрутники, атласы, графики колебаний УВ  3 

Тема 2.21. Руководство для пла-

вания 
Содержание 2  

1. Лоции, радиолокационные схемы, извещения судоводителям  3 

Тема 2.22. Информация о судо-

ходных условиях 

Содержание 2  

1. Путевой лист, информационный бюллетень, прогнозы погоды  3 

Тема 2.23. Пользование навига-

ционными пособиями 
Содержание 4  

1.  Общие сведения определения глубины на день плавания; измерение 

скорости по логарифмической шкале на навигационной карте 

 3 

2. Повторение пройденного материала  3 

Практические занятия 2  

1 Определению глубины на перекатах на день плавания.      

Тема 2.24. Общая характеристика 

навигационного описания рек Се-

верного бассейна 

 Содержание   

1. Общая характеристика навигационного описания рек Северного бас-

сейна 

2 2 

Тема 2.25. Северодвинская шлю-

зованая система 

 Содержание 2  

1. Озеро Кубенское, его обзор, система расстановки знаков, ориентиры  2 

Практические занятия 2 2 

1. Назначение Северодвинской системы, ее состав, особенности плавания:    

Тема 2.26. Река Сухона 

 
Содержание 

 
2  
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Тема 2.27. Река Северная Двина 

1. Река Сухона. Участок реки Сухона-Тотьма-Нюксеница 276-163. Характери-

стика участка. Пристани. Особенности движения 

  

 

Практические занятия 

  

1. Река Сухона. Участок шлюз № 7 – Усть-Вологодское. Пристани, пере-

каты, особенности движения. 
8 2 

2. Река Сухона. Участок Усть-Вологодское – Сухая речка (492 км-352 км). 

Пристани, перекаты, особенности движения  

 2 

3. Река Сухона. Участок Сухая речка – Тотьма. Пристани, острова, пере-

каты, условия плавания:  
 2 

4. Река Сухона. Участок Нюксеница – Великий Устюг. Характеристика 

участка, пристани, особенности движения через перекат Опоки, авто-

мост. 

 2 

Содержание 

 
2 2 

1. Общая характеристика реки Северная Двина. Основные грузопотоки. 

Порты, пристани, притоки. 

 

 2 

Практические занятия 14  

1. Участок реки Северная Двина – устье реки Юг – устье реки Вычегда. 

Пристани, перекаты, особенности движения:  

 2 

2. Участок реки устье реки Вычегда – Черевково (609 км – 514 км). При-

стани, перекаты, особенности плавания:  

2 

3. Участок реки Черевково – Нижняя Тойма (514 км – 412 км). Пристани, 

перекаты, особенности движения 

2 

4. Участок реки Нижняя Тойма – Двинской Березник (412 км - 306 км). 

Пристани, перекаты, особенности движения  

2 

5. Участок реки Двинской Березник – Волочок (306 км – 157 км). Приста-

ни, перекаты, особенности движения 

2 

6. Участок реки Волочок – Архангельск. Пристани, перекаты, особенно-

сти движения, острова, полои. 

2 

7. Особенности захода в Архангельский морской торговый порт, условия 

плавания в мостовых зонах:  
2 

Тема 2.28. Судоходные притоки  Содержание 4  

1. Обзор р.Вычегда с притоками. Деление по участкам , особенности су-

доходства.  

 2 

2 Река Уфтюга, река Емца, их характеристика, условия плавания в весен-

ний период. 

 

 

Практические занятия 

 
6  
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1. 

 

Участок реки Вычегда-Коряжма-Котлас. Характеристика, пристани, 

перекаты, особенности движения 

 

  

2. Обзор р.Пинега. Транспортная характеристика, особенности плавания. 

Река Кулой, ее характеристика 

2 

3. 

 

Река Вага, транспортная характеристика, особенности плавания, основ-

ные пристани  

 

2 

2 

Тема 2.28.Весенний фарватер  Содержание 4  

1. Особенности плавания судов, составов в весенний период.  2 

2. Проводка плотосоставов в весенний период, опасности при движении.  2 

Тема 2.29. Навигационные карты 

и пособия 

 Содержание 6  

1. Лоцманские карты, их содержание, разделы.  

 

 

 

3 

2. Руководство для плавания, справочные пособия, применение их на 

практике. 

3 

3. Корректура карт малая и большая. Поддержание карт и пособий на 

уровне современности  

3 
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  Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении 

Раздела 2. 

1. Продольный и поперечный уклоны. Уклоны вследствие враще-

ния Земли. 

2. Неправильные течения  в речном потоке, влияние на движение 

судов. 

3. Песчаные и каменистые образования в речном русле. 

4. Виды извилистости речного русла. Коэффициент извилистости. 

5. Перекаты. Их виды. Процесс их образования 

6. Траление судового хода 

7. Основные виды дноуглубительных снарядов. 

8. Судоподъемники. Регулирование стока рек. 

9. Общие сведения об озерах. Морские устья рек. 

10. Назначение и виды навигационного оборудования. 

11. Береговые навигационные знаки, огни на них. 

12. Назначение, состав информационных знаков. 

13. Навигационное оборудование водохранилищ, озер, каналов и 

шлюзов. 

14. Практические способы ориентирования при плавании. 

15. Определение расстояния и скорости движения. 

16. Навигационные карты и пособия. 

17. Справочные пособия для плавания. 

18. Организация информации о судоходных условиях. 

19. Общая характеристика судоходных путей  бассейна. 

20. Навигационное описание Северодвинской шлюзованной си-

стемы. 

21. Навигационное описание реки Сухона. 

22. Навигационное описание реки Сев. Двина от устья реки Юг до 

г. Архангельск. 

23. Навигационное описание рек Вычегда, Пинега. 

24. Навигационное описание рек Юг, Вага, Кулой, Емца. 

 

 

76  

Раздел 3 характеристика и 

условия плавания.   

  45/30/15  

Тема 3.1. Общая характеристика 

Архангельского морского торго-

вого порта 

Практические занятия 2  

1 Характеристика АМТП, расположение грузовых причалов, лесозаводов   2 

Тема 3.2. Особенности движения 

судов 
Практические занятия 2  

1 Особенности движения судов, системы расстановки знаков навигаци-

онного оборудования  
 2 

Тема 3.3. Система управления  Содержание 2  
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движением судов (СУДС)  Суда, подпадающие под регулирование, зона разделения ответственно-

сти ПРДС и СУДС 

 2 

Тема 3.4. Прописка судов в 

АМТП 
Содержание 2  

 Порядок прописки, сроки, перечень необходимой документации  2 

Тема 3.5. Буксировка составов и 

плотов по акватории АМТП 
Содержание 2  

 Особенности буксировки судов, составов в АМТП, размеры составов  2 

Тема 3.6. Особые зоны в АМТП Содержание 4  

1 Правила прохождения особых зон и мостов  2 

2 Стоянка судов на рейдах, запрещения   

3 Зачетная работа по теме   

Тема 3.7. Общая характеристика 

Волго-Балтийского водного пути 
Практические занятия 2  

 Характеристика ВБВП, состав, грузопотоки   2 

Тема 3.8. Река Нева Практические занятия 2  

 Характеристика реки Невы, особенности судоходства   

Тема 3.9. Ладожское озеро Практические занятия 2  

 Ладожское озеро, его характеристика, обходные каналы   2 

Тема 3.10. Река Свирь Практические занятия 2  

 Характеристика р.Свирь, гидроузлы, затруднения для судоходства  2 

Тема 3.11. Онежское озеро Практические занятия 2  

 Онежское озеро, его характеристика, обходные каналы   2 

Тема 3.12. Волго-Балтийский ка-

нал 
Практические занятия 2  

 Волго-Балтийский канал. Особенности движения судов   2 

Тема 3.13. Белое озеро Практические занятия 2  

 Белое озеро, его характеристика, обходной канал, регистрация судов, 

выходящих в озеро  

 2 

Тема 3.14. Шлюзы ВБВП, прави-

ла прохождения 
Содержание 2  

 Правила прохождения через шлюзы, габариты шлюзов  2 

  Тематика внеаудиторных самостоятельных работ :при изучении 

Раздела ПМ.3. 

1. Общая характеристика Архангельского морского торгового 

порта (АМТП). 

2. Река Нева, ее характеристика, затруднения для судоходства. 

3. Ладожское озеро, его характеристика, затруднения для судо-

ходства, обходные каналы. 

4. Река Свирь, ее характеристика, затруднения для судоходства, 

гидроузлы. 

5. Онежское озеро, его характеристика, затруднения для судоход-

ства, обходные каналы. 

6. Волго-Балтийский канал, его характеристика, затруднения для 

судоходства, гидроузлы. 

7. Белое озеро, его характеристика, затруднения для судоходства, 

обходной канал. 

15  
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МДК 01.02. Управление судном 

и технические средства судо-

вождения 

 

 

 

Раздел 1 Радионавигационные 

приборы. 

 105/70/35 

Введение. Значение РНП в ра-

боте судоводителя 

Содержание 2 

Значение раздела РНП в подготовке судоводителя. Краткое описание радионави-

гационных приборов 
 1 

Тема 1.1. Основы радиолокации. 

СВЧ. Отражающие свойства объ-

ектов 

Содержание 18 

1. Основы радиолокации. СВЧ. Отражающие свойства объектов  

2. Принцип действия РЛС. Общая структурная схема РЛС 

3. Структурная схема приемника и передатчика РЛС 

4. Синхронизатор, антенное устройство, индикатор 

5. Основные технические характеристики РЛС 

6. Основные эксплуатационные характеристики РЛС 

7. Ориентации изображения. Индикации движения. Кольца дальности. Визи-

ры 

8. Помехи при радиолокационном наблюдении 

9. Требования ИМО к РЛС. Основные преимущества и недостатки РЛС 

Тема 1.2. РЛС JRC JMA 3336. 

Состав комплекта. ТТД 

 Содержание 2 1 

1 РЛС JRC JMA 3336. Состав комплекта. ТТД  

 Практические занятия 20 2 

 1 Инструкция РЛС. Техника безопасности  

2 Вид экрана. Панель управления. Словарь терминов и сокращений 

3 Включение, настройка РЛС 

4 Измерение расстояний с с помощью НКД и ПКД 

5 Использование шкал дальности, визиров, курсора 

6 Настройка ориентации и стабилизации изображения 

7 Подавление помех 

8 Работа с мультименю. Настройка яркости экрана 

9 Работа с мультименю. Настройка излучения 

10 Работа с мультименю. Настройка вида экрана 

Тема 1.3. САРП. Назначение. 

Принцип расчетов 

 

Содержание 4 1 

 1 САРП. Назначение. Принцип расчетов  

2 Первичная и вторичная информация САРП. Режимы «Охранная зона», 

«Проигрывание маневра» 
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Практические занятия 14 2 

1 Условные обозначения САРП  

2.  Работа с целями. Пеленгация целей 

3. Настройка следов целей и векторов 

4. Управление данными АИС 

5. Выставление Охранной зоны 

6 Режим сопровождения целей 

7 Работа в основном меню 

Тема 1.4. Судовые навигацион-

ные системы GPS и ГЛОНАС 

Содержание 2 1 

1 Судовые навигационные системы GPS и ГЛОНАС. Назначение, состав, 

спутниковые группировки, высота орбит 
 

Практические занятия 6 2 

1 GPS- приемник GARMIN. Настройка дисплея, начальные установки  

2 Использование электронной навигационной карты 

Тема 1.5. Наземные радионави-

гационные системы «Чайка», 

«Лоран-С». 

Содержание 2  

1 Наземные радионавигационные системы «Чайка», «Лоран-С». Принцип 

действия. Основные характеристики. 

  

  Тематика внеаудиторных самостоятельных работ :при изучении раз-

дела: 

1. Основы радиолокации. Принцип действия РЛС 

2. Работа с радиолокатором 

3. Работа с САРП 

4. Системы НАВСТАР, ГЛОНАС, электронные карты 

5. Наземные радионавигационные системы 
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Раздел 2 Электронавигацион-

ные приборы 

  90/60/30  

Введение. Значение ЭНП в су-

довождении. Состав ЭНП 

Содержание 2 1 

1 Введение. Значение ЭНП в судовождении. Состав ЭНП  

Тема 2.1.Магнитный полюс 

Земли. Магнитное склонение. 

Содержание 6 1 

1 Магнитный полюс Земли. Магнитное склонение.  

2 Принцип работы ЧЭ МК. Девиация МК 

3 Магнитный компас 

Тема 2.2. Основы гироскопии. 

Понятие гироскоп. Свойства 

свободного гироскопа 

Содержание 12 1 

1 Понятие гироскоп. Свойства свободного гироскопа  

2. Свойство гироскопа с двумя степенями свободы 

3. Приход гироскопа в меридиан 

4. Принцип построения гирокомпаса. Гиромотор 

5. Особенности ЧЭ гироскомпаса. 

6. Основной прибор гирокомпаса (прибор 1М) 
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Практические занятия 10 2 

1 Назначение, состав технические характеристики гирокомпаса «Амур-3М»  

2 Устройство основного прибора и принцип его работы. 

3 Функциональная схема следящей системы 

4 Периферийные приборы гирокомпаса «Амур-3М» 

5 Правила эксплуатации ГК 

Тема 2.3. Приборы для измере-

ния глубины. 

Содержание 12 1 

1 Навигационный эхолот. Акустический способ измерения глубины. Прин-

цип действия эхолота 

 

2 Базовые компоненты эхолота. Рабочая частота. Влияние на измерение глу-

бины, состояния воды и дна 

3. Работа эхолота с электромеханическим указателем глубины. Работа эхоло-

та с электронной разверткой времени. 

4. Навигационный эхолот НЭЛ-5. Состав комплекта. ТТД. 

5.  Эхолот «Кубань». Состав комплекта, ТТД 

6 Современные типы эхолотов. Эхолоты «HUMMINBIRD» серии 700 

Практические занятия 8 2 

1 Органы управления НЭЛ-5. Правила эксплуатации  

2 Конструкция эхолота «Кубань» 

3. Принцип действия эхолота с вращающимся пишущим барабаном и непо-

движным пером 

4 Конструкции вибраторов 

Тема 2.4. Лаг Содержание 4 1 

1 Лаг. Принцип действия. Основные типы лагов  

2 Трубка Пито. Структурная схема гидродинамического лага 

Тема 2.5. Авторулевой. Содержание 4 1 

1 Авторулевой. Принцип действия.  

2 Авторулевой «АИСТ» Состав комплекта. Технические данные 

Практические занятия 2 2 

1 Технико-эксплуатационные характеристики  авторулевого, комплектация, 

устройство отдельных  приборов 
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  Тематика внеаудиторных самостоятельных работ :при изучении раз-

дела: 

1. Современные магнитные компасы, спутниковые компасы, про-

верка картушки на застой 

2. Современные гирокомпасы: «Вега», «Меридиан», «Гюйс» Гиро-

тахометр, гироазимут 

3. Гирокомпас «Амур», рабочий стол, правила запуска. Регулиров-

ка чувствительного элемента по высоте 

4. Эхолоты: «HUMMINBIRD», «Кубань», НЭЛ-5, «Garmin» 

5. Принцип действия индукционного лага 

6. Авторулевой «Печора». Принцип работы и правила эксплуата-

ции 

30 2 

Раздел 3 Судовое радиообору-

дование. 

Организация связи ГМССБ.     

    

Раздел 1 Судовое радиообору-

дование 

    

Введение. Современное судовое 

радиооборудование 

Содержание 2 1 

1 Современное судовое радиооборудование. Назначение радиосвязи  

Тема 3.1. Радиоволны  Содержание 10 1 

1 Графическое изображение волны. Основные параметры радиоволны.  

2 Международная классификация радиоволн. Частотный диапазон 

3 Поляризация радиоволн. Распространение радиоволн. 

4 Передача информации с помощью радиоволн. Модуляция. 

5 Тип антенн в радиосвязи. Диаграмма направленности антенны 

Тема 3.2. Радиостанция. Пере-

датчик. Приемник 

Содержание 4 1 

1 Построение радиостанции. Передатчик. Приемник  

2 Блок-схема радиостанции 

Тема 3.3. Речные радиостанции Содержание 8 1 

1 Речные радиостанции.Радиостанция речная «Кама-Р». Состав комплекта. 

ТТД 
 

2 Речная УКВ радиостанция «Ермак» 

ТТД. Органы управления 

3 Портативная речная УКВ радиостанция Motorola GP-340. 

4 Правила радиосвязи на ВВП. 

Практические занятия 14 2 

1 Конструкция радиостанции «Кама-Р»  

2 Эксплуатация р/с «Кама-Р» 

3.  Эксплуатация р/с «Ермак» 

4 Эксплуатация р/с Motorola GP-340. 
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5 Правила радиообмена: Работа на радиостанциях «Кама-Р» и Motorola; Ра-

диообмен при расхождении, обгоне, подходе к земснаряду, шлюзу; Пере-

дача сигнала «Бедствие», «Срочное», «Безопасность» 

Тема 3.4.Морская радиосвязь Содержание 2 1 

1 Морская радиосвязь. Общие положения.  

Практические занятия 16 2 

1 Радиостанция ICOM IC-M304.  

2 Правила эксплуатации р/с IC-M304. 

3 Морская радиостанция IC-M36. 

4 Правила эксплуатации р/с IC-M36. 

5 Использование морской радиостанции 

Тема 3.5. Внутренняя судовая 

громкоговорящая связь. 

Содержание 4 1 

1 Командно-вещательная установка «УНЖА». Состав комплекта, техниче-

ские данные, схема подключения. 
 

2 Судовая автоматическая телефонная станция SAT 1000. Система безбата-

рейной телефонной связи. СТА 1. 

Раздел 2. Организация связи 

ГМССБ 

    

Тема 3.6. ГМССБ Содержание 12 1 

1 Назначение и состав ГМССБ.Функции ГМССБ.  

2 Системы связи ГМССБ. Четыре морских района. 

3 Спутниковая система ИНМАРСАТ. 

4 Система КОСПАС. 

5 Радиолокационный маяк-ответчик. 

6 Радиосвязь при бедствии 

Тема 3.7. Автоматическая 

иденти фикационная система 

(АИС) 

Содержание 8 1 

1 Назначение, предписание, компоненты  

2 Использование АИС 

3 Дисплей АИС. Отображение целей 

  Тематика внеаудиторных самостоятельных работ :при изучении раз-

дела: 

1. Радиоволны 

2. Построение радиостанции 

3. Речные радиостанции 

4. Морская радиосвязь 

5. Внутрисудовая громкоговорящая связь 

6. Виды связи ГМССБ 

7. Действия экипажа при бедствии 

8. Автоматические идентификационные системы 

40  
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Раздел 4. Организация и тех-

нология судоремонта. 

 

72/48/24 

 

Тема 4.1. Организация техниче-

ской эксплуатации судов. 
Содержание  2 1 

1. Органы государственного технического надзора, надзор за судами.  

Тема 4.2. Классификация судо-

ремонта. 
Содержание 2 1 

 1. Классификация износов и повреждений. 

2. Система ППР и неплановые ремонты. 

Тема 4.3. Подготовка к судоре-

монту. 
Содержание 2 1 

1. Финансирование судоремонта.  

2. Постановка судна на отстой. Назначение , содержание и движение ре-

монтной ведомости 

Практические занятия: 2 2 

1. Составление ремонтной ведомости.  

Тема 4.4. Научная организация 

труда и проведения судоремонта. 
Содержание 2 

1 

1. Основные этапы судоремонта.  

2. Методы судоремонта (Агрегатный, агрегатно-узловой и секционный). 

3. Ремонт силами судокоманд.  

4. Правила приёмки судов из ремонта. 

Тема 4.5. Методы дефектации 

при судоремонте. 
Практические занятия 2 2 

1. Методы дефектации.  

2. Измерительный инструмент. Составление ведомости дефектации 

Тема 4.6. Методы ремонта и по-

вышение износоустойчивости 

деталей. 

Практические занятия 2 2 

1. Восстановление и упрочнение деталей.  

Тема 4.7. Ремонт корпуса судна 

и надстроек. 
Практические занятия 2 2 

1. Повреждение, дефектация и ремонт корпусов, надстроек.   

2. Исправление повреждений корпуса, мероприятия предупреждения изно-

са. 

Тема 4.8. Ремонт ДВС. Практические занятия 14 2 

1. Демонтаж и разборка ДВС.   

2. Дефектация деталей ДВС. 

3. Ремонт неподвижных деталей ДВС. 

4. Ремонт цилиндро-поршневой группы. 

5. Ремонт коленчатого вала, подшипников. 

6. Ремонт механизма газораспределения, зубчатых передач.  

7. Ремонт топливной аппаратуры. 
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Тема 4.9. Сборка ДВС.  Практические занятия 8 2 

1. Технология сборки ДВС.  

2. Сборка цилиндро-поршневой группы. 

3. Регулировочные работы по ДВС. 

4 Испытания ДВС после ремонта. 

Тема 4.10. Ремонт валопровода и 

движителей.  
Практические занятия 4  

1.  Демонтаж, ремонт и монтаж валопровода.  2 

2. Ремонт и установка гребных винтов.   

Тема 4.11. Ремонт вспомога-

тельных механизмов. 
Практические занятия 2  

1. Ремонт рулевого устройства, якорно-швартовных, грузоподъёмных, 

шлюпочных устройств, судовых насосов. 

 2 

Тема 4.12.Ремонт судовых си-

стем, арматуры. 
Содержание 2  

Повторение материала Дифференцированный зачет   

Практические занятия  2  

1. Ремонт трубопроводов и арматуры. Испытание судов после ремонта  2 

 Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении раздела    

1.  Права РРР 

2. Перечень работ при техническом обслуживании 

3. Виды внеплановых ремонтов 

4. Источники для написания ремонтной ведомости 

5. Методы судоремонта 

6. Составление ведомости дефектации 

7. Способы восстановления изношенных деталей 

8. Виды повреждений корпуса и способы их устранения 

9. Меры предупреждения изнашивания судна 

10. Объем и порядок разборки ДВС 

11. Порядок технологического процесса общей сборки ДВС 

12. Виды испытаний ДВС после ремонта 

13. Дефекты гребных валов 

14. Основные повреждения гребных винтов 

15. Основные  дефекты рулевого устройства, якорного, швартовного устройств, шлюпочного и грузового 

устройств, насосов 

16. Группы судовых систем 

17. Режим и продолжительность испытаний т/х после ремонта   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Для реализация профессионального модуля имеются учебный кабинет Навигации и 

лоции; лаборатории: судового радиооборудования, радионавигационных и электрорадио-

навигационных приборов и систем технических средств судовождения; тренажеры: нави-

гационный, ГМССБ    

 

Кабинет навигации и лоции 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья доска). 

Технические средства: ноутбук Lenovo; принтер HP Laser Jet; колонки Dialog W-203; те-

левизор LG; плеер DVD Mystery.  

Наглядные средства: знаки навигационного оборудования, стенды 5 шт,  карточки знаков 

навигационного оборудования – 20 шт.; навигационные карты рек Северного бассейна; 

навигационные карты сибирских рек, лоцийное пособие реки Северная Двина. Модели: 

гаки буксирные 2 шт.; т/х проект 911-В; шлюз Волго-Дон, катамарана «Юрий Гагарин», 

модель знаков навигационного оборудования электрифицированный, модели знаков нави-

гационного оборудования береговые и плавучие судоходной обстановки. Плакаты – 20 

шт. Оборудование: рейка водомерная; анемометр; барометр; батометр, рында. 

 

Лаборатория судового радиооборудования: 

 

Комплект учебной мебели (парты, доска). 

Технические средства: компьютер ASUS, монитор YiewSonic, проектор EPSON EB -X02  

экран LUMIEN Eco Picture.  

Наглядные средства: плакаты 25 шт., стенды 6 шт. Оборудование: лаг МГЛ -25, стойка к 

антенне РЛС,  авторулевое управление "Печора -1". Эхолот «Кубань» 2 шт, эхолот 

“HUMMINBIRD», эхолот НЭЛ – 5, РЛС JMA-3300, элементы гирокомпаса «Амур-3М», 

радиостанция «ICOM IC-M304», портативная радиостанция «IC-M36», магнитный компас, 

блок локатора Р-722 в сборе с антенной РЛС. Прибор индикатор И2-5 в сборе. Гироком-

пас. Акустическая  система. Глобус.  Радиостанция «Ермак» с антенной. Радио пеленгатор 

«Рыбка» 

 

Лаборатория радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и си-

стем технических средств судовождения: 

Комплект учебной мебели (парты, доска). 

Технические средства: компьютер ASUS, монитор YiewSonic, проектор EPSON EB -X02  

экран LUMIEN Eco Picture.  

Наглядные средства: плакаты 25 шт., стенды 6 шт. Оборудование: лаг МГЛ -25, стойка к 

антенне РЛС,  авторулевое управление "Печора -1". Эхолот «Кубань» 2 шт, эхолот 

“HUMMINBIRD», эхолот НЭЛ – 5, РЛС JMA-3300, элементы гирокомпаса «Амур-3М», 

радиостанция «ICOM IC-M304», портативная радиостанция «IC-M36», магнитный компас, 

блок локатора Р-722 в сборе с антенной РЛС. Прибор индикатор И2-5 в сборе. Гироком-

пас. Акустическая  система. Глобус.  Радиостанция «Ермак» с антенной. Радио пеленгатор 

«Рыбка» 

 

 

Навигационный тренажер: персональный компьютер Pentium, персональный компьютер 

PentiumIV 3D, персональный компьютер Aquarius, Монитор ЖК 20 Philips, принтер 

струйный HP DeskJet, источник бесперебойного питания, коммутатор неуправляемый, 
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программно-методическое обеспечение  с банком учебных задач, моделей судов, районов 

упражнений навигационного тренажерного комплекса, электронные карты РМИ, элек-

тронные карты РМО, программное обеспечение ЭКНИС, факс-модем внешний для интер-

нета, мини консоль управления судном, панель управления ИКО, программное обеспече-

ние подсистемы САРП, АИС и программное обеспечение подсистемы АИС, программное 

обеспечение подсистемы навигационных приборов  GPS, РНРС Лоран, модуль рабочего 

места судоводителя маломерного судна, модуль рабочего места рядового ходово и нави-

гационной вахты. 

Счет – фактура №5 от 29.03.2007, акт приемки по гос.контракту 04Т/07 от 15.02.2007 

Поставщик: научно-технический учебный тренажерный центр г. Калининград 

 

Тренажер ГМССБ: MARSIM-T&T-6000 643. МПБК.64000-01. Изготовитель ООО 

«Научно-технический учебный тренажерный центр». Акт одобрения типа № 3/1-2797-

2014 А от 04.03. 2014. Свидетельство действительно до 04.03.2019.  

Приложение к свидетельству  об одобрении типа аппаратуры № SB-3/1-2797-2014. Состав 

аппаратуры: 

- Программное обеспечение, версия ПО 643. МПБК.64000-01 

- Рабочее место слушателя, оборудованное персональным компьютером, для имитации 

судового оборудования в составе: 

- имитатор УКВ радиоустановки с ЦИВ модемом, тип SAILOR 6222 VHF, 

- имитатор ПВ/КВ  радиоустановки с ЦИВ модемом, тип SAILOR 6301 MF/HF, 

- имитатор ПВ/КВ  телексного терминала, тип SAILOR 6006, 

- имитатор спутниковой станции INMARSAT мини-С с приемником РГВ, ССОО и ОСДР 

тип SAILOR 6110. 

-   имитатор спутниковой станции INMARSAT-В, тип SATURN B, 

- имитатор УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи, тип TRON TK 20, 

- имитатор носимой УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи с воздушны-

ми судами, тип  TRON-АIR, 

- имитатор аварийного радиобуя системы COSPAS-SARSAT, тип TRON 60, 

- имитатор радиолокационного ответчика, тип ТRON SART, 

- приемопередатчик АИС судовой, тип SI-30A, 

- имитатор передатчика AIS спасательных средств, тип SAR-16, 

- имитатор приемника NAVTEX, тип NX-700, 

- имитатор индикатора РЛС, тип JMA9100, 

- имитатор приемоиндикатора GPS/ГЛОНАСС, тип GP-150, 

- имитатор панели активации оповещения при бедствии и сигнализации о приеме опове-

щения при бедствии, тип SAILOR AP6103, 

- имитатор спутниковой станции INMARSAT Fleet 77, тип NERA F77, 

- имитатор пульта управления автоматическим зарядным устройством, тип ВР5083, 

- имитатор силового щита переключения питания радиооборудования, 

- имитатор мини-навигационного дисплея управления судном, 

- электронная карта, 

- виртуальный принтер. 

 

Приложение к свидетельству  об одобрении типа аппаратуры № SB-3/1-2797-2014. Состав 

аппаратуры: 

Мини-консоль реальных панелей управления судового радиооборудования ГМССБ в со-

ставе: имитатор УКВ радиостанции с ЦИВ модемом, тип SAILOR 6222 VHF; имитатор  

ПВ/КВ радиостанции с ЦИВ модемом, тип SAILOR 6301 MF/HF; выносной пульт управ-

ления CЗС INMARSAT-C с приемником РГВ, ССОО и ОСДР тип SAILOR 6110; имитатор 

пульта управления автоматическим зарядным устройством, тип SAILOR ВР 5083; радио-

телефонная трубка с тангентой.  
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Рабочее место инструктора на базе персональных компьютеров в составе : консоль ин-

структора, радиотелефонная трубка с тангентой, программный имитатор береговой радио-

станции, печатающее устройство.  

 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательное прохождение учебной 

плавательской и производственной практики. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
Основные источники: 

 

1. Дмитриев В.И. Навигация и лоция.- М., 2015 

2. Коломейцев В.Т. Внутренние водные пути и судоходные сооружения – М.,  2014 г. 

3. Водный кодекс РФ, М.: Омега-Л, 2014г. 

4. Сазонов, А.А. Специальная лоция района плавания. Северо-Западный бассейн [Электронный ре-

сурс] / А.А. Сазонов, В.С. Добровольский. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2013 

https://e.lanbook.com/book/60790 

5. Лентарев, А.А. Навигация : В 3 ч. Ч. I : курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Владивосток : МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2013. — 

130 с. https://e.lanbook.com/book/ 

6.  Сазонов, А.А. Специальная лоция ЕГС. Ч. V. Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское во-

дохранилища: [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Сазонов, В.С. Добровольский. — Элек-

трон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 92 с. https://e.lanbook.com/book/65036 

7..Сазонов, А.А. Специальная лоция ЕГС. Ч. VI. Нижняя Волга: [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.А. Сазонов, В.С. Добровольский. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 

60 с. https://e.lanbook.com/book/65037. 

8.Сазонов, А.А. Специальная лоция ЕГС. Часть VII. Волго-Донской водный путь. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.А. Сазонов, В.С. Добровольский. — Электрон. дан. — Нижний Новго-

род : ВГУВТ, 2015. — 96 с. https://e.lanbook.com/book/72456 

9. Зяблов, О.К. Основы технической эксплуатации флота и судоремонт. [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 

76 с. https://e.lanbook.com/book/65034 
 

Дополнительные источники: 

 

1. Моденов Д.В., Логинов С.Ю., Федотов А.Е., Ларионовский В.Я. Что должен знать каж-

дый член судовой команды? Котлас, 2014 г. 
2. Сазонов, А.А. Специальная лоция района плавания. Северо-Западный бассейн [Электронный ресурс] 

/ А.А. Сазонов, В.С. Добровольский. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2013. — 168 с. 

https://e.lanbook.com/book/60790 

3. Лобанов, В.А. Судовые радиосвязные и электрорадионавигационные приборы. Кон-

спект лекций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Нижний Новго-

род : ВГУВТ, 2015. — 124 с. https://e.lanbook.com/book/72457 

4. Неволин, М.Т., Солнце, Э.Л. Система ЦИВ как составляющая часть  ГМССБ: учеб. по-

собие по дисциплине «Системы связи и коммуникаций». – Спб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. 

С.О. Макарова, 2013. – 28с. http://edu.gumrf.ru 

5. Семин А.А.Безопасность мореплавания:курс лекций / А.А.Семин. – Н.Новгород: Изд. 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. -168с. https://e.lanbook.com 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://gumrf.ru/useruploads/files/obrazov_dejat/edu_041813_3.pdf-  

https://e.lanbook.com/book/60790
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/65036
https://e.lanbook.com/book/65037
https://e.lanbook.com/book/72456
https://e.lanbook.com/book/65034
https://e.lanbook.com/book/60790
https://e.lanbook.com/book/72457
https://e.lanbook.com/
http://gumrf.ru/useruploads/files/obrazov_dejat/edu_041813_3.pdf
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2. moryak.biz  

3.     http://deckofficer.ru/titul/study 

4.       https://kamstorm.ru/info/sudov/lotsia.php 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля Управление и 

эксплуатация судна является проведение практических занятий на действующих 

технических средствах судовождения, выполнение практических занятий по ведению 

графического счисления и уверенная работа на маневренном планшете по заданию 

преподавателя. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

дисциплин ЕН.02 Информатика, ЕН.01 Математика, ЕН.03 Электротехника и электроника, 

ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

В процессе изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля про-

водится выполнение курсовой работы, которое реализуется в пределах времени, отведен-

ного на их изучение, и предусматривает широкое использование ЭКНИС и других компь-

ютерных программ по судовождению. Тематика курсовых работ разработана образова-

тельным учреждением самостоятельно. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Реализация обучения по программе профессионального модуля обеспечивается пе-

дагогическим составом, имеющим высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемого модуля (дисциплины). Преподаватели имеют базовое речное образование и 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной, произ-

водственной (по профилю специальности) практикой, имеет высшее образовании по спе-

циальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с учащимися в 

условиях практик, соответствующее тематике практик. 

http://deckofficer.ru/titul/study
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, опреде-

лять местоположение суд-

на. 

- демонстрация понимания 

процесса проработки марш-

рута перехода и подготовки 

судна к переходу; 

- демонстрация умения 

определять местоположе-

ние судна и вести счисле-

ние. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов практи-

ческих занятий и контроль-

ных работ, защиты курсо-

вой  работы. Промежуточ-

ный контроль в форме 

дифференцированных заче-

тов, экзаменов 

По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен (ква-

лификационный) 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном. 

- демонстрация понимания 

установленных норм и пра-

вил; 

- демонстрация понимания 

порядка несения ходовой и 

стояночной вахты. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов практи-

ческих занятий и контроль-

ных работ, защиты курсо-

вой  работы. Промежуточ-

ный контроль в форме 

дифференцированных заче-

тов, экзаменов 

По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен (ква-

лификационный) 

ПК 1.3. Обеспечивать ис-

пользование и техническую 

эксплуатацию технических 

средств судовождения и су-

довых систем связи. 

- демонстрация знания 

принципов работы техниче-

ских средств судовождения 

и связи; 

- демонстрация практиче-

ского знания навигационно-

го использования техниче-

ских средств и организации 

связи. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов практи-

ческих занятий и контроль-

ных работ, защиты курсо-

вой  работы. Промежуточ-

ный контроль в форме 

дифференцированных заче-

тов, экзаменов 

По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен (ква-

лификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоен-

ные общие компетен-

ции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 

Формы и методы кон-

троля 



 

 

 

6 

6 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

в области разработки техноло-

гических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 
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ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности. 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

ОК 10. Владеть пись-

менной и устной ком-

муникацией на госу-

дарственном и (или) 

иностранном (англий-

ском) языке. 

- демонстрация навыков владе-

ния письменной и устной речью 

на русском и иностранном (ан-

глийском) языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-

лица). 

Процент результативно-

сти (правильных отве-

тов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01  

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА  

 

 

по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 
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1. Паспорт. 

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профес-

сионального модуля 01  Управление и эксплуатация судна программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 

26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение 

2. Рабочей программой профессионального модуля 01  «Управление и экс-

плуатация судна» 
 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный 

модуль входит в состав профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 01 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу-

чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Управление 

и эксплуатация судна. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
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2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие про-

верке. 

2.1.  В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.  

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы контроля 

ПК 1.1. Планировать и осу-

ществлять переход в точку 

назначения, определять место-

положение судна. 

- демонстрация понимания про-

цесса проработки маршрута пере-

хода и подготовки судна к перехо-

ду; 

- демонстрация умения определять 

местоположение судна и вести 

счисление. 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

контрольных работ. Про-

межуточный контроль в 

форме дифференцирован-

ных зачетов, экзаменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (квалифи-

кационного) 

ПК 1.2. Маневрировать и управ-

лять судном. 

- демонстрация понимания уста-

новленных норм и правил; 

- демонстрация понимания поряд-

ка несения ходовой и стояночной 

вахты. 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

контрольных работ. Про-

межуточный контроль в 

форме дифференцирован-

ных зачетов, экзаменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (квалифи-

кационного) 

ПК 1.3. Обеспечивать использо-

вание и техническую эксплуата-

цию технических средств судо-

вождения и судовых систем свя-

зи. 

- демонстрация знания принципов 

работы технических средств судо-

вождения и связи; 

- демонстрация практического 

знания навигационного использо-

вания технических средств и орга-

низации связи. 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

контрольных работ. Про-

межуточный контроль в 

форме дифференцирован-

ных зачетов, экзаменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (квалифи-

кационного) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций. 
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Результаты обучения: общие  

компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по специально-

сти). 

Показатели оценки результата. 

 
Формы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и примене-

ния методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения професси-

ональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития для решения поставленной 

задачи. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся по-

вышения личностного и квалифи-

кационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-

нии работ во время учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполне-
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3. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по профессио-

нальному модулю. 

 
Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

Формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля  

МДК 01.01. НАВИГАИЯ, НАВИГАЦИОННАЯ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЛОЦИЯ 
 

Раздел 1. Основы морского судовожде-

ния.  
Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачет. 

Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, защита устных ответов. 
Раздел 2. Лоция  Промежуточная аттестация – экзамен. 

Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, контрольных работ; защита устных ответов. 
Раздел 3. Характеристика и условия 

плавания 
Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, контрольных работ; защита устных ответов. 
МДК.01.02 УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕ-

НИЯ 

 

Раздел 1. «Радионавигационные приборы» 

 
Промежуточная аттестация – экзамен.  

Текущий контроль - выполнение практических ра-

бот, контрольных работ, тестов. 
Раздел 2. «Электронавигационные приборы» 

 
Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачет. 

Текущий контроль - выполнение практических ра-

бот, тестов, защита письменных опросов 
Раздел 3. Судовое радиооборудование. Органи-

зация связи ГМССБ.  

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачет. 

Текущий контроль - выполнение практических ра-

бот, контрольных работ, тестов. 
Раздел 4. Организация и технология судоремонта Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачет. 

Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, контрольных работ; защита устных ответов. 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств. 

МДК 01.01. НАВИГАИЯ, НАВИГАЦИОННАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЛОЦИЯ 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 1 «Основы морского судовождения» 

 
Уметь: 

- определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, даль-

ность видимости ориентиров 

- решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

- свободно читать навигационные карты; 

- вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и цирку-

ляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и тече-

ния, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

- вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способа-

ми и с помощью радиотехнических средств; 

- ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега 

и в узкостях; 

- производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

- производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плава-

ния; 

- рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график 

прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

- рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого и обсер-

вованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; 

- определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

- составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора; 

- составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и 

их изменения; использовать гидрометеоинформацию для обеспечения безопасности пла-

вания; 

- применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований, норм и правил, поддержания судна в мореход-

ном состоянии; 

- стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстанов-

кой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

- передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных 

сигналов; 

- управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при 

разделении движения, в зонах действия систем разделения движения, с учетом влияния 

ветра и течения; 

- выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки судна 

к причалу, к судну на якоре или на ходу; 

- использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений, параллельную индексацию; 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или без-

опасности; 

 

Знать: 

- основные понятия и определения навигации; 

- назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 
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- судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

- определение направлений и расстояний на картах; 

- выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

- условные знаки на навигационных картах; 

- графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности; 

- методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их точ-

ности; 

- мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оптимального 

маршрута; 

- средства навигационного оборудования и ограждений; 

- навигационные пособия и руководства для плавания; 

- учет приливно-отливных течений в судовождении; 

- руководство для плавания в сложных условиях; 

- организацию штурманской службы на судах; 

- физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство гидро-

метеорологических приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на 

плавание судна, порядок передачи сообщений и систем записи гидрометеорологической 

информации; 

- маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим швартовым соору-

жениям; швартовые операции; 

- плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормоз-

ной путь; 

- технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного 

движения;  

- способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

 

Результаты освоения раздела 1 «Основы морского судовождения» являются ресурсом для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять место-

положение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 
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ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

 

Текущий контроль по теме 1.1. «Основные точки, линии и плоскости на земном 

шаре, понятия и термины, применяемые в навигации» 

 
Устный ответ 

 

Текст задания 

1. Форма и размеры Земли. 

2. Географические координаты. 

3. Дальность видимости предметов и огней. 

4. Видимый горизонт. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и пол-

ный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

Практическое задание (ПР 1) 

Тема: Географические координаты. 

Цель: Научиться определять координаты на навигационной карте. 

Оборудование: Прокладочный инструмент, навигационные карты. 

Ход работы: С помощью параллельной линейки находит точки на карте, и определение 

координат точек. 

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

 

Количество вариантов – 2; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 2 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

Текст задания 

Вариант 1  

      1. Разность широт. Р.Ш.= Ш2- Ш1  

Φ1 = 660 31΄5 N, ∆ Φ= 300 31΄5 N, Φ2 -? 

1. Разность долгот. Р.Д.=Д2- Д1 

λ 1 = 400 53΄5 E, λ2 = 100 13΄5 W,  ∆ λ-? 

Вариант 2 
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      1. Разность широт. Р.Ш.= Ш2- Ш1  

Φ1 = 160 31΄7 N, ∆ Φ= 350 21΄5 N, Φ2 -? 

2. Разность долгот. Р.Д.=Д2- Д1 

λ 1 = 200 23΄5 E, λ2 = 180 13΄8 W,  ∆ λ-? 

 

 

Текущий контроль по теме 1.2. «Определение направлений в море». 

 
Устный ответ 

 

Текст задания 

1. Системы счета направлений в море, истинные направления. 

2. Магнитное поле Земли. Магнитные и компасные направления. 

3. Компасные направления по гирокомпасу. 

4. Понятие об определении поправок курсоуказателей. Общие сведения о створах. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и пол-

ный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

Практическое задание (ПР 2) 

Тема: Дальность видимости предметов и огней. 

Цель: Научиться определять дальность видимости по формулам и таблицам. 

Оборудование: Прокладочный инструмент, навигационные карты. 

Ход работы: С помощью прокладочного инструмента карт и пособий произвести расчет. 

Время на подготовку и выполнение – 20 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки:  

ОК 1,ОК 2,ОК 4, ОК 5 ПК1.1,ПК 1.2,ПК 1.3 З 1 У1, У2 

Количество вариантов – 2; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения– 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

Текст задания 

Вариант 1  

Изв.: ОЛ2 = 30.2 ; ОЛ1 = 10.3; ∆Л = +10% 

Опр.: КЛ; РОЛ; S -? 

Вариант 2 

Изв.: ОЛ2 = 38.6 ; ОЛ1 = 20.3; ∆Л = -10% 

Опр.: КЛ; РОЛ; S -? 

 

 

Текущий контроль по теме 1.3. Определение скорости судна и пройденного 

 судном расстояния. 
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Устный ответ 

Текст задания 

1. Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния, лаги. Поправка лага. 

Коэффициент лага. 

2. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на мерной линии. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на два вопроса – 5 баллов; ответ на два вопроса с неточно-

стями – 4 балла; правильный и полный  ответ на один вопрос – 3 балла. 

 

 

Практическое задание (ПР 3) 

 

Тема: Системы счета направлений в море, истинные направления. 

Цель: Научиться работать с формулами, прокладкой на карте с помощью прокладочного 

инструмента. 

Оборудование: Прокладочный инструмент, навигационные карты. 

Ход работы: С помощью прокладочного инструмента карт и пособий произвести расчет. 

Время на подготовку и выполнение – 30 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки: У2, З 1,ОК 1,ОК 2,ОК 4, ОК 5 ПК1.1,ПК 1.2,ПК 

1.3. 

Количество вариантов – 2; 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение расчётов в системе СИ – 1 балл; 

Правильное указание единиц измерения– 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

Текст задания 

Вариант 1  

Изв.: ИК = 212.00 , КУ = 12.00л/б d= 2.00Е 

Опр.: МК, б(МК), ∆МК, КК, ИП, КП, МП, ОИП, ОКП,ОМП-? 

Вариант 2  

Изв.: КК = 25.00 , КУ = 22.00п/б d= 4.00Е 

Опр.: б(КК), ∆МК, ИК, ИП, КП, МК, МП, ОИП, ОКП,ОМП-? 

 
Текущий контроль по теме 1.4. Основные сведения о картографии и картографиче-

ских проекциях. 

Устный ответ 

Текст задания 

1. Основные определения. Классификация картографических проекций.    

2. Локсодромия и ортодромия. Ортодромическая поправка. 

3. Меркаторская проекция, меридиональные части. 

4. Понятие о проекции Гаусса. 

5. Гномоническая проекция. 
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Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; пра-

вильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточно-

стями – 3 балла. 

 

Текущий контроль по теме 1.5. Назначение, классификация 

 морских навигационных карт. 

 

Текст задания 

1. Требования к картам, их классификация и назначение. 

2. Компоновка и нумерация, оценка достоинства карт и  подъем карт. 

3. Понятие об особенностях английских морских карт.. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 

Расчетное задание (РЗ 1) 

Количество вариантов – 2; 

Критерии оценки: 

Работа с картой – 1 балл; 

Корректировка карт – 2 балла; 

Координаты точек на карте– 1 балл; 

Расшифровка обозначений – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Текст задания 

1. Изучить знаки и обозначения на карте. 

2. Приведение карт к году плавания. 

3. Рассчитать координаты точек  

 

 

Текущий контроль по теме 1.6. Навигационные пособия  

и руководства для плавания. 

 

Устный ответ 

Текст задания 

1. Назначение и классификация пособий и руководств для плавания. 

2. Характеристика основных пособий и руководств и их использование.. 

 
Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на два вопроса – 5 баллов; ответ на два вопроса с неточно-

стями – 4 балла; правильный и полный  ответ на один вопрос – 3 балла. 
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Текущий контроль по теме 1.7. Судовая коллекция карт, руководств и пособий и 

поддержание ее на уровне современности. 

 
Устный ответ 

Текст задания 

1. Комплектование судовой коллекции  карт и руководств для плавания. 

2. Корректура карт и пособий, корректурная информация. 

3. Получение, учет, хранение и списание  морских карт и руководств. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 

Текущий контроль по теме 1.8. Средства навигационного  

оборудования морей и океанов. 

 

Устный ответ 

Текст задания 

1. Назначение, классификация и требования к СНО. 

2. Зрительные, звукосигнальные и радиотехнические СНО. 

3. Плавучие СНО. Плавучие предостерегательные знаки. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 

 

Текущий контроль по теме 1.9. Графическое счисление 

пути судна. Ведение счисления с учетом дрейфа и течения. 

 
Устный ответ 

Текст задания 

 

1. Организация ведения счисления  пути судна при отсутствии дрейфа и течения 

2. Влияние ветра на судно, учет дрейфа.  

3. Течения и их учет при ведении прокладки. 

4. Совместное влияние ветра и течения. 

5. Циркуляция и ее учет. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 
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правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями 

– 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточ-

ностями – 3 балла. 

 

 
Практическое задание (ПР 4) 

Тема: Влияние ветра на судно, учет дрейфа. 

Цель: Научиться работать с формулами, прокладкой на карте с помощью прокладочного 

инструмента. 

Оборудование: Прокладочный инструмент, навигационные карты. 

Ход работы: С помощью прокладочного инструмента карт и пособий произвести расчет. 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение чертежей – 1 балл; 

Работа с картами– 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Текст задания 

ВАРИАНТ №1  

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

10.15 

24.9 

 

 

φ = 660 31΄5 N 

λ = 400 53΄5 E 

ИК = 212.00  ,a = 2.00л/г 

11.15 

36.0 

 

 

S= РОЛ* Кл 

Легли на ПУа=224.00 ,a = 4.00п/г 

Вопросы: 

1. Координаты в 11.15 числимое. 

ВАРИАНТ №2  

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

11.05 

27.0 

φ = 660 01΄5 N 

λ = 370 50΄5 E 
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ИК = 110.00 ;Кт = 180.00 ;Vт = 2узл. 

12.00 

37.5 

S= РОЛ* Кл 

 Легли на Пуб=140.0   Кт  =280.00 ;Vт = 3узл. 

Вопросы: 

1. Координаты в 12.00 числимое. 

ВАРИАНТ №3  

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

10.10 

21.5 

 

 

φ = 660 27΄5 N 

λ = 410 58΄5 E 

ИК = 222.00 ;a = 2.00л/г; Кт = 140.00 ;Vт = 1,5узл. 

12.05 

42.5 

 

 

S= РОЛ* Кл 

Легли на ИК= 250.00 

Вопросы: 

1. Координаты в 12.05 числимое. 

 
Текущий контроль по теме 1.10. Аналитическое счисление пути судна. Оценка точ-

ности счисления и ее учет для обеспечения безопасности плавания. 

Устный ответ. 

Текст задания 

1. Аналитическое счисление, основные формулы аналитического счисления. 

2. Виды аналитического счисления. 

3. Точность графического и аналитического счисления. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 

 

Расчётное задание (РЗ 2) 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 6 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение чертежей – 1 балл; 

Работа с картами– 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 
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Максимальное количество баллов – 10 

Текст задания 

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

10.15 

24.9 

φ = 660 31΄5 N 

λ = 400 53΄5 E 

ИК = 212.00 

12.05 

42.5 

Легли на Пуб=140.0   Кт  =280.00 ;Vт = 3узл. 

 

14.15 

64.0 

Легли на ПУа=224.00 ,a = 4.00п/г 

15.25 

78.5 

Легли на КК= 250.00 

Вопросы:  

1.Координаты в каждой точке поворота. 

     2. Действительная скорость 12,05 

Текущий контроль по теме 1.11. Определение  места судна визуальными способами. 

Оценка точности. 

Устный ответ 

Текст задания 

1. Определение места судна по двум горизонтальным углам. 

2. Определение места судна по пеленгам. Причины появления треугольника погрешности 

и способы его разгона. 

3. Определение места судна по разновременным наблюдением одного или нескольких 

ориентиров. 

4. Определение места судна комбинированными способами. 

5. Определение места судна по измерениям вертикальных углов ориентиров. 

6. Использование одной линии положения для уточнения места судна. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями 

– 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточ-

ностями – 3 балла. 
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Практическое задание (ПР 5) 

Тема: Определение места судна визуальными способами. Оценка точности 

Цель: Научиться работать с формулами, прокладкой на карте с помощью прокладочного 

инструмента. 

Оборудование: Прокладочный инструмент, навигационные карты. 

Ход работы: С помощью прокладочного инструмента карт и пособий произвести расчет. 

Время на подготовку и выполнение – 90 минут; 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 1 баллов; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Выполнение чертежей – 1 балл; 

Работа с картами– 1 балл; 

Правильность математических расчётов – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

ВАРИАНТ №1  

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

10.15 

24.9 

 

 

φ = 660 31΄5 N 

λ = 400 53΄5 E 

ИК = 212.00 

11.15 

36.0 

 

 

S= РОЛ* Кл 

Определение места судна по 2 дистанциям 

Гора 32 Д= 7м.м. 

  Мк. Сосновец Д= 6м.м. 

 Легли на ИК=224.00 

Вопросы: 

Координаты в 11.15 числимое. 

Координаты в 11.15 обсервованое. 

Направление и расстояние не вязки. 

 

ВАРИАНТ №2  

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

11.05 φ = 660 01΄5 N 
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27.0 λ = 370 50΄5 E 

ИК = 110.00 

12.00 

37.5 

S= РОЛ* Кл 

Определение места судна по 2 пеленгам 

Мк. Тетрино ОКП= 152.00 

 Гора 71 ОКП= 152.00 

 Легли на ИК=159.00 

Вопросы: 

Координаты в 12.00 числимое. 

Координаты в 12.00 обсервованое. 

Направление и расстояние не вязки. 

 

ВАРИАНТ №3  

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 

Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

10.10 

21.5 

 

 

φ = 660 27΄5 N 

λ = 410 58΄5 E 

ИК = 222.00 

12.05 

42.5 

 

 

S= РОЛ* Кл 

Определение места судна по 3 пеленгам 

Мк. Южная Майда ОКП= 2350 

  Мк. Мегра ОКП= 3050 

 Мк. Ручьи ОКП= 350 

Легли на ИК=265.00 

Вопросы: 

Координаты в 12.05 числимое. 

Координаты в 12.05 обсервованое. 

Направление и расстояние не вязки. 

 

ВАРИАНТ №4 

Карта № 12006. Плавание в 20___ году. 
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Таблица девиации № 1;Vл = 12.0 узл, ∆Л=0%, ∆ГК= -2,00, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

10.15 

24.9 

φ = 660 31΄5 N 

λ = 400 53΄5 E 

ИК = 212.00 

12.15 

46.0 

S= РОЛ* Кл 

Определение места судна по пеленгу и дистанции 

Мк. Мегра ОКП= 3180 

 Мк. Мегра  Д= 6м.м. 

 Легли на ИК=284.00 

Вопросы: 

Координаты в 12.15 числимое. 

Координаты в 12.15 обсервованое. 

Направление и расстояние не вязки. 

 

5.12. Текущий контроль по теме 1.12. Определение места судна с использованием ра-

диотехнических средств судовождения. Оценка точности определений места. Ис-

пользование спутниковых навигационных систем 

Устный ответ 

Текст задания 

1.Классификация  радиотехнических средств судовождения. Навигационные параметры  

РНС соответствующие им  виды изолиний. 

2. Основные сведения о способах измерения навигационных параметров, используемых в 

радионавигации. 

3. Особенности использования судовых РЛС для определения места и способы определе-

ния места. 

4. Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем и способах определе-

ния. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; правильный и пол-

ный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

 
Текущий контроль по теме 1.13 Атмосфера Земли и ее характеристики,  

основы учения о погоде. 

 
Устный ответ 

Текст задания 

1. Атмосфера и ее характеристика. 
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2. Атмосферное давление. Воздушные течения в атмосфере. Формы барического рельефа. 

3. Вода в атмосфере. Электрические, звуковые и световые  явления в атмосфере. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 

Текущий контроль по теме 1.14 Мировой океан и его характеристики. 

 
Устный ответ 

Текст задания 

1. Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды. 

2. Колебания уровня Мирового океана. 

3. Морской лед. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 

Текущий контроль по теме 1.15 Организация гидрометеорологических наблюдений 

на судах. 

 
Устный ответ 

Текст задания 

1. Организация метеонаблюдений. 

2. Понятие о составлении прогноза. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на два вопроса – 5 баллов; ответ на два вопроса с неточно-

стями – 4 балла; правильный и полный  ответ на один вопрос – 3 балла. 

 

 

Расчетное задание (РЗ 3) 
Критерии оценки:  

Снятие показаний с приборов – 1 балл; 

Устройство приборов – 2 балл; 

Принцип работы– 2 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

Оборудование: термометр, барометр, психометр. 

 

Текст задания 

1  вариант: 

Изучение устройства психометра. Снятие показаний 

2 вариант: 

Изучение устройства барометра. Снятие показаний 

3 вариант: 

Изучение устройства термометра. Снятие показаний 
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Текущий контроль по теме 1.16. Приливо – отливные явления в мировом океане. 

Устный ответ 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями 

– 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточ-

ностями – 3 балла. 

 
Текст задания 

1. Часть А. Общее положение. 

2. Часть В. Правила плавания  маневрирования:  

- Плавание судов при любых условиях видимости; 

- Плавание судов, находящихся на виду друг у друга; 

- Плавание судов при ограниченной видимости. 

3. Часть С. Огни и знаки.          

4. Часть D. Звуковые и световые сигналы. 

5. Часть Е. Изъятия. 

Тестирование (Т1) 

 
Критерии теста: 

 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и бо-

лее 

85% и бо-

лее 

Количество тестовых зада-

ний: 

    

20 Менее 11 От 11 до 14 От 14 до 17 17 и более 

 
1. Судно, лишенное возможности управляться, ночью несет: 

        а. Огни одиночного судна. 

        б. 2 красных круговых огня. 

        в. Красный и белый круговой. 

2.   Флаг судна занятого водолазными работами: 

        а. Betta. 

        б. Hotel. 

        в. Alfa. 
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3.   Судно, стесненное своей осадкой, днем выставляет: 

        а. Цилиндр. 

        б. 2 шара. 

        в. Ромб. 

4.   Судно, на мели, ночью выставляет: 

        а. Белые круговые огни. 

        б. 2 красных круговых огня. 

        в. 2 красных круговых огня и белые круговые. 

5.   Судно, занятое ловом рыбы, тралением, ночью выставляет: 

        а. Зеленый и белый круговой. 

        б. Красный и белый круговой. 

        в. 2 красных круговых огня. 

6.   Судно, на якоре, днем выставляет: 

       а. 1 шар. 

       б. 2 шара. 

       в. 3 шара. 

7.   Судно, на мели, ночью выставляет: 

      а. Белые круговые огни. 

      б. 2 красных круговых огня. 

      в. 2 красных круговых огня и белые круговые. 

8.   Лоцманское судно, днем выставляет флаг: 

       а. Fakstrot. 

       б. Hotel. 

       в. Gold. 

9.   Судно на воздушной подушке, ночью выставляет: 

      а. Желтый проблесковый. 

      б. Желтый круговой. 

      в. Желтый проблесковый и желтый круговой. 

10.  Проблесковый огонь имеет частоту: 

       а. Около 80 проблесков в минуту. 
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       б. Около 100 проблесков в минуту. 

       в. Около 120 проблесков в минуту. 

11.   Парусное судно, ночью выставляет: 

      а. Красный и зеленый топовые огни. 

      б. Красный и зеленый круговые огни. 

      в. Красный и зеленый проблесковые огни. 

12.   «Человек за бортом» звуковой сигнал: 

       а. 1 продолжительный звук. 

       б. 3 продолжительных звука. 

       в. Постоянный бой в колокол. 

13.   «При движении по не просматриваемому участку» звуковой сигнал: 

       а. 1 продолжительный звук период 2 минуты. 

       б. 2 продолжительных звука период 2 минуты. 

       в. 3 продолжительных звука период 2 минуты. 

14.   Судно, лишенное возможности маневрировать, ночью выставляет: 

      а. Красный-Белый- Красный круговые огни. 

      б. Белый - Красный - Белый круговые огни. 

      в. 3 топовых огня. 

15.   Буксировщик, днем выставляет: 

       а. Треугольник. 

       б. Ромб. 

       в. Цилиндр. 

16.   2 шара, днем выставляет: 

       а. Судно на мели. 

       б. Судно лишенное возможности управляться. 

       в. Судно на якоре. 

17.   Корзину, днем выставляет: 

       а. Судно, рыболовное. 

       б. Судно, рыболовное длинной менее 20 метров. 

       в. Судно, парусное. 
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18.   3 шара, днем выставляет: 

       а. Судно на мели. 

       б. Буксировщик. 

       в. Судно стесненное своей осадкой. 

19.   Судно, занятое тралением мин, ночью выставляет: 

      а. 3 зеленных круговых вертикально расположенных. 

      б. 3 красных круговых вертикально расположенных. 

      в. 3 зеленных круговых, расположенных треугольником. 

20.   Белый круговой огонь выставляет: 

       а. Судно на мели. 

       б. Судно на якоре. 

       в. Судно лишенное возможности управляться. 

Ключ: 1-б, 2–в, 3-а, 4-в, 5-а, 6-а, 7-в, 8-б, 9-а, 10-в, 11-б, 12-б, 13-а, 14-а, 15-б, 

16-б, 17-б, 18-в,19-в, 20-б. 
 

 

 

Текущий контроль по теме 1.17 Плавание  в штормовых условиях. 

Устный ответ 

Текст задания 

1. Подготовка к плаванию в шторм. 

2. Управлением судном в шторм 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на два вопроса – 5 баллов; ответ на два вопроса с неточно-

стями – 4 балла; правильный и полный  ответ на один вопрос – 3 балла. 

 

Текущий контроль по теме 1.18 Буксировка  судов в море. 

Устный ответ 

 

Текст задания 

1. Виды буксировок, подготовка к буксировке. 

2. Расчет буксирной линии. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на два вопроса – 5 баллов; ответ на два вопроса с неточно-

стями – 4 балла; правильный и полный  ответ на один вопрос – 3 балла. 
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Текущий контроль по теме 1.19 Особые случаи на судах. 

Устный ответ 

Текст задания 

1. КТМ. Устав службы 

2. Способы борьбы с пожарами и водой на судне. 

3. Служба спасения на море. Снятие судна с мели. Действия АП. 

 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на три вопроса – 5 баллов; правильный и полный  ответ 

на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 4 балла; ответ на два вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

 
Текущий контроль по теме 1.20 Комплексная навигационная прокладка. 

Устный ответ 

Текст задания 

1. Ведение прокладки по элементам счисления. 

2. Ведение прокладки с учетом дрейфа. 

3. Ведение прокладки с учетом течения. 

4. Ведение прокладки с учетом дрейфа и течения. 

5. Контрольная навигационная прокладка. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями 

– 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточ-

ностями – 3 балла. 

 
Тематика курсовой работы 

Раздел 1 «Основы морского судовождения» 

МДК.01.01 «Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция» 

ПМ.01 «Управление и эксплуатация судна» 

Специальность 26.02.03 

«Судовождение» 
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1.Семжа – Архангельск т/х <<Амур>>  - август 

V=10 узлов,L=7м, ∆ГК=-1,Тн=3м, Тк=4м 

190112, 19011,16012,12009,12008,12007,16006,16007,16005,16009 

 

2.Архангельск – Мезень т/х ‹‹Окский›› 

V=9узл,L=10м,∆ГК=-1,Тн=3.5м,Тк=4.2м 

16009,16008,16007,16005,16006,12007,12006,12005,16024 

 

3.Калви – Выборг т/х ‹‹Волгонефть›› - октябрь 

V=9узл,L=9М,∆ГК=+2,Тн=2.9м,Тк=3.8м 

28022,28016,25016,22001,23001,25010,28007,28010 

  

4.Санкт-Петербург – Калви т/х ‹‹Волгонефть ›› - ноябрь 

V=9узл,L=12м,∆ГК=+2,Тн=2.9м,Тк=3,6 

28000,25002,25007,25004,23000,22000,22001,25016,28016,28022 

 

5.Кандалакша – Архангельск т/х ‹‹Волгонефть›› - октябрь 

V=8узл,L=7м,Тн=2,9м,Тк=3,5 

16023,14021,14020,12010,12008,12007,16007,16005,16009 

 

6.Калининград – Карлскруна т/х ‹‹Балтийский ›› - ноябрь 

V=12узл,L=10м,∆ГК=+1,Тн=2,5м,Тк=3,7м 

28051,25051,23100,22006,22005,23016,28041,28043 

 

7.Онега – Кандалакша т/х ‹‹Нефтерудовоз ›› - сентябрь 

V=12м,L=10м,∆ГК=-1,Тн=3.5м,Тк=3,65 

19012,19001,16012,12002,12008,12010,14020,14021,16023,10306 

 

8.Выборг – Санкт-Петербург т/х‹‹Сибирский›› - декабрь 

V=7узл,L=10м,∆ГК=+1,Тн=3,4м,Тк=3,7м 

28010,28007,25010,23001,23000,25001,25004,25007,25002,28000 

 

9.Кемь – Мезень т/х ‹‹СТК›› - июль 

V=8узл,L=7м,∆ГК=+3,Тн=2,9м,Тк=3,4м 

16014,12009,12008,12007,16006,16007,16005,16009 

 

10.Клайпеда – Треллеборг т/х ‹‹Ладога›› - январь 

V=9узл,L=10м,∆ГК=-2,Тн=3,2м,Тк=3,4м 

28051,25051,23100,22006,22005,22003,23019,23015,23013,28034 

 

11.Лиепая – Свикоустьце т/х ‹‹Волга›› - февраль 

V=7узлов,L=11м,∆ГК=+2,Тн=3,5м,Тк=4,0м 

28034,23013,23015,23019,22003 

 

12.Мезень – Кемь т/х ‹‹Ленанефть›› - октябрь 

V=8узл,L=10м,Тн=2,8м,Тк=3,0м 

16024,12005,12006,12008,12010,14020,14021,16023 

 

13.Треллеборг – Лиепая т/х ‹‹Окский›› - март 

V=8узл,L=11м,Тн=2,8м,Тк=3,0м 

28046,28045,22005,28041,28033 

 

14.Карлекруна – Калининград т/х ‹‹Омский›› - май 

V=10узл,L=8м,∆ГК=-2,Тн=2,9м,Тк=3,0м 

28033,28041,22005,22006,23100,25051,28051 
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15.Кемь – Онега т/х ‹‹Ленанефть›› - май 

V=8узл,L=8м,∆ГК=-2,Тн=2,6м,Тк=2,8 

16014,12009,16012,19011,19012 

 

16.Рига – Стокгольм т/х ‹‹СТК ›› - июль 

V=9узл,L=10м,∆ГК=-1,Тн=2,5,Тк=2,7 

28051,25051,22006,22005,23017,28043 

 

17.Кандалакша – Кемь т/х ‹‹Омский ›› - октябрь 

V=7узл,L=10м,∆ГК=+2,Тн=2,4м,Тк=2,6м 

16023,14021,14020,12010,12008,16014 

 

18.Архангельск – Онега т/х ‹‹Сибирский ›› - август 

V=10узл,L=8м,∆ГК=+2,Тн=3,2,Тк=3,7м 

16009,16005,16007,12007,12009,16012,19011,19012 

 

19.Мезень – Архангельск т/х ‹‹Сормовский ›› - июль 

V=7узл,L=7,5м,∆ГК=-1,Тн=3,3м,Тк=3,5м 

16024,12005,12006,12007,16007,16005,16009 

 

20.Выборг – Стрельна т/х ‹‹Волгобалт›› - июль 

V=8узл,L=10м,∆ГК=+1,Тн=3,4м,Тк=3,0м 

28010,28007,25010,23001,22000,22001,25016,28016,28022 

 

21.Приозерск – Свирицы т/х «Амур» - сентябрь 

V=10узл,L=13м,∆ГК=-3,Тн=2.8,Тк=3,1 

28043,23017,22005,23019,22003,23015,23013,22004,28034,28031 

 

22.Кондопога – Вознесенье т/х «Ладога» - сентябрь 

V=5узл,L=7.5м,∆ГК=-3,Тн=2,8м,Тк=3,1м 

25092,25093,23041,23040,25060,22030 

 

23.Медвежьегорск – Вознесение т/х «Ладога» - сентябрь 

V=7узл,L=10м, ∆ГК=-1,Тн=2,7м,Тк=2,9м 

25083,23043,28097,25082,23042,23041,32040,25060,ГЕН.К.22030 

 

24.Приозерск – Новая Ладога т/х «СТК» - июль 

V=11узл,L=9,4м, ∆ГК=+»,Тн=3,0м,Тк=3,1м 

16009,16005,16007,12007,12008,12010,14020,14021,16023 

 

25.Хельсинки – О.Гогланд т/х «Балтийский» - август 

V=12узл,L=10м, ∆ГК=+2,Тн=3,0м,Тк=3,1м 

16023,14021,14020,12010,12008,12006,12005,16024 

 

26.Кандалкаша – Мезень т/х «Сормовский» - август 

V=11узл,L=10м, ∆ГК=-1,Тн=2,8м,Тк=3,1м 

19012,19011,16012,12009,12007,12006,12005,16024 

 

27.Петразаводск – Вознесение т/х «Нефтерудовоз» - сентябрь 

V=7узл,L=9м, ∆ГК=-1,Тн=3,3м,Тк=3,5м 

25094,23041,23040,25060,28086,22030 

 

28.Белоужье – Хамика т/х «Волга» - сентябрь 

V=10узл,L=11м, ∆ГК=+1,Тн=3,3м,Тк=3,6м 

16023,14021,14020,12010,12008,16012,19011,19012 
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29.Приозерск – Петрокрепость т/х «Ладога» - июль 

V=6узл,L=8м, ∆ГК=-2,Тн=3,0м,Тк=3,2м 

23032,23031,23030,28070,22030 

 

30.Свирица – Петрокрепость т/х «Омский» - август 

V=7узл,L=9м, ∆ГК-2,Тн=2,5м,Тк=2,8м 

28079,23034,23030,28071,28070,22020 

 

31.СПБ – Рига т/х «Амур» - октябрь 

V=10узл,L=10м, ∆ГК=+1,Тн=2,8м,Тк=3,0 

28033,28041,23016,23019,23015,23013,28034 

 

32.Выборг – Ломоносов т/х «Волгобалт» 

V=8узл,L=10м, ∆ГК=-2,Тн=2,9м,Тк=3,8м 

28022,28016,25016,22001,22000,23000,25004,25007,25002,28000 

 

33.СПБ – Выборг т/х «СТК» - август 

V=8узл,L=7м, ∆ГК=+3,Тн=2,9м,Тк=3,4м 

28000,25002,25007,25004,25001,23000,23001,25010,28007,28010 

 

34.Нарва – Выборг т/х «Балтийский» - август 

V=12узл,L=12м, ∆ГК=+2,Тн=3,0м , Тк= 3,1м 

16024,12005,12006,12007,12009,16012,19011,19012 

 

35.Вознесение – Повенец т/х «Ленанефть» - октябрь 

V= 7узл,L+10м, ∆ГК=-1,Тн=2,7м, Тк= 2,9м 

22030,25060,23040,23041,23042,25082,28097 

 

36.Высоцк – Стрельна т /х «Волгобалт» 

V=8узл,L=10м, ∆ГК=+1,Тн=3,4м,Тк= 3,0м 

28043,23017,22005,22006,23100,25051,28051 

 

37.Онега – Кемь т/х «Окский» 

V=7узл,L=11м, ∆ГК=+3,Тн=2,4м,Тк=2,6м 

19012,19011,16012,12009,16014 

 

38.Соломина – о.Брусно т/х «Волга» - декабрь 

V= 7узл,L= 11м, ∆ГК=+1,Тн= 3,5м,Тк=4,0 

28034,23013,23015,23019,22003,22005,22006,23100,25051,28051 

 

39.Медвежьегорск – Петрозаводск т/х «Омский»  

V=7узл,L=11м, ∆ГК=-2,Тн=2,8м,Тн=3,1м 

28031,28034,22004,23013,23015,22003,23019,22005,23017,28043 

 

40.Петродворец – Молдова т/х «Ладога» - сентябрь 

V=9узл,L=7,5м, ∆ГК=-2,Тн= 2,8м,Тк=3,1м 

28031,28034,22004,23013,23015,22003,23019,22005,23017,28043 

 

41.Архангельск – Кандалакша т/х «Ленанефть» - октябрь 

V=6узл,L=10м, ∆ГК= -1,Тн= 2,6м,Тк= 2,9м 

22-3-,25060,23040,23041,25093,25092 

 

42.Рига – Ванлингбу т/х «СТК» 

V=8узл,L=9,4м, ∆ГК=-1,Тн=2,6м,Тк=2,9м 

22030,25060,23040,23041,23042,25082,28097,23043,25087 
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43.Питкяранта – Петрокрепость т/х «Омский» - август 

V=7узл,L=9м, ∆ГК=-2,Тн=2,5,Тк=2,8м 

22030,28086,25060,23040,23041,25094 

 

44.Вознесение – Повенец т/х «Нефтерудовоз» - сентябрь 

V=7узл,l=9м, ∆ГК-1,Тн=3,3, Тк= 3,5м 

22030,28070,28071,23030,23031,23032 

 

45.Лахденподья – Петрокрепость т/х «Окский» - август 

V=8узл,L=9м, ∆ГК=-1,Тн=2,7,Тк=3.0 

22020,28070,28071,23030,23034,28079 

 

46.Новая Ладога – Сорбовала т/х «Волгобалт»  

V=8узл,L=11м, ∆ГК=+2,Тн=2,9м,Тк=3,8м 

28022,28016,25016,22001,22000,23003,25010,28007,28010 

 

47.СПБ – Тойла т/х «Сормовский»  

V= 9узл,L=10м, ∆ГК=-2,Тн=3,5м, Тк=4,2м  

28000,25002,25007,25004,23000,22000,22001,25016,28016,28022 

 

48.Зеленоградск – Грайфсвальд т/х «Омский» - октябрь 

V=8узл,L=9.5м, ∆ГК=+3,Тн= 2,9м,Тк=3,0м 

19012,19011,16012,12009,12007,12006,12005,16024 

 

49.Онега – Мезень т/х «Волгобалт» 

V= 7узл,L=11м, ∆ГК=+1,Тн=3,4м,Тк=3,0м 

19012,19011,16012,12009,12007,12006,12005,16024 

 

50.Калининград – Треллеборг т/х «Ладога» - сентябрь 

V=6узл,L=8м, ∆ГК=-2,Тн=2,8м,Тк=3,1м 

28051,25051,23100,22006,22005,23017,28043 

 

51.Приозерск – Сельстрой т/х «СТК» - июнь 

V=9узл,L=7,5м, ∆ГК=+2,Тн=2,9м,Тк=3,4м 

23032,23031,23030,28071,28070,22020 

 

52.Выборг – Калви т/х «Амур» - август 

V=11узл,L=7,5м, ∆ГК= +2,Тн=3,0м,Тк=4,0м 

28010,28007,25010,23001,22000,22001,25016,28016,28022 

 

53.Грайсвальд – Клайпеда т/х «Сибирский» - август  

V=10,5узл,L=8,5м, ∆ГК=+1,Тн=3,2м,Тк=3,7м 

28046,28045,22005,28041,28033 

 

54.Выборг – Зеленогорск т/х «Ленанефть» - сентябрь 

V=6узл,L=10м, ∆ГК=-2,Тн=2,7м,Тк=2,9м 

28010,28007,25010,23001,23000,25001,25004,25007,25002,28000 

 

55.Усть-Двинск – Куйвасту т/х «Балтийский»  

V=11узл,L=12м, ∆ГК=-2,Тн=3.0м,Тк=3.1м 

 

56.Рига – Вестервик т/х «Омский» - сентябрь 

V=11узл,L=9,5м, ∆ГК=+2,Тн=2,8м,Тк=3,0м 

16009,16008,16007,16006,16005,12007,12006,12005,16024 
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57.Кирсхамы – Павилоста т/х «Ладога» - июль 

V=7узл,L=9м, ∆ГК=-3,Тн=3,0м,Тк=3,2м 

 

58.Першу – Мерсраге т/х «Нефтерудовоз» - сентябрь 

V=11узл,L=10м, ∆ГК=-2,Тн=3,5м,Тк=3,0м 

 

59.Колобшег – Клайпеда т/х «Ленанефть» - октябрь 

V=9узл,L=10м, ∆ГК=+2,Тн=2.8м,Тк=3,0м 

28034,23013,23015,23019,22003 

 

60.Питкеранта – Петрокрепость т/х «Сормовский» - 

V=10узл,L=9,5м, ∆ГК= -2 ,Тн=2,8м,Тк=3,1м 

23032,23031,23030,28071,28070,22020 

 

61.Рига – Палиски т/х «СТК» - август 

V=9узл,L=8м, ∆ГК=+2,Тн=2,9м,Тк=3,4м 

22000,23000,25004,25007,25002,28000,28022,28016,25016,22001 

 

62.Новая Ладога – Приозерск т/х «Сибирский» - август  

V=9узл,L=9м, ∆ГК=-1,Тн=3,2,Тк=3,7м 

 

63.Свирица – Приозерск т/х «Амур» - октябрь 

V=9узл,L=8м, ∆ГК=-2,Тн=3м,Тк=3,4 



 

Задания для промежуточной аттестации 

по разделу 1 «Основы морского судовождения» 
 

 

Задания для дифференцированного зачета по разделу 1 «Основы морского судовождения» 

(3 КУРС) 

Вопросы для дифференцированного   зачета. 

ПМ 1. Управление и эксплуатация судна. 

МДК 01.01. Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция. 

Раздел 1. Основы морского судовождения. 

Разность широт и долгот. 

1. Определение места судна по двум пеленгам. 

2. Истинные направления. 

3. Форма и размеры Земли. 

4. Магнитные компасы - назначение, принцип действия, классификация, устройство. 

5. Дальность видимости предмета. 

6. Определение остаточной девиации по створу и вееру створа. 

7. Компасные направления. 

8. Основные точки и линии Земной поверхности. 

9. Магнитные направления. 

10. Понятие о локсодромии и ортодромии. 

11. Определение пройденного расстояния и поправок на мерной линии. 

12. Влияние ветра на перемещение судна. 

13. Девиация магнитных компасов, ее уничтожение, способ ЭРИ. 

14. Перевод и исправление направлений. 

15. Классификация картографических проекций по способу построений. 

16. Истинные и магнитные направления, их связь. 

17. Гирокомпасные направления. 

18. Определение места судна по РЛС (расстояниям, пеленгу и расстоянию по пеленгам) 

19. Судовой магнетизм и магнитные силы. 

20. Определение угла дрейфа и факторы, влияющие на его величину. 

21. Влияния течения на перемещение судна. 

22. Основные плоскости наблюдения. 

23. Определение места судна по пеленгу и расстоянию. 

24. Определение места судна по двум расстояниям. 

25. Морские карты. Требования к картам. 

26. Видимый горизонт и его дальность. 

27. Навигационный секстант. Назначение и устройство. 

28. Истинные и магнитные направления, их связь. 

 

БИЛЕТ №1 

1.Разность широт и долгот. 

2.Решение задачи: ИК=135°. d=4° 

                          КУ=30°л/б 

Определить: МК , б , ∆МК, ИК, ИП, МП, КП,ОИП, ОКИ, ОМП. 

 

БИЛЕТ №2 

          1.Определение места судна по двум пеленгам. 

          2.Решение задачи: КК=135°. d=5°Е, КУ=5°п/б 

          Определить: б, ∆МК, ИК, ИП, ОИП, ОКП, ОМП. 
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БИЛЕТ №3 

          1.Истенные направления. 

          2.Решение задачи на учет течения на карте: 

          ИК=190°. V=10 узл.,Кт=120°. Vт=2 узл. 

          Определить: ПУ, Vд,β. 

 

БИЛЕТ №4 

1.Форма и размеры Земли. 

2.Решение задачи:/на учет дрейфа/ 

ПУ=170°,α= 10 л/г,d=3°Е, КУ=25° л/б 

Определить: ИК, МК, б. ∆МК, КК ,ИП, ОИП. 

 

БИЛЕТ №5 

1.Магнитные компасы - назначение, принцип действия, классификация, устройство. 

2.Решение задачи на учет течения: 

ПУ=245°, β =3°Е, Vл=IIузл. ,Кт=300°, Vт=2,5 узл. 

Определить: ИК, КК, Vд, β. 

 

БИЛЕТ №6 

1.Дальность видимости предмета. 

2.Решение задачи: /на учет дрейфа/ 

 ИК=87°, d =6°W, α=5°п/г, КУ=30° л/б 

Определить : МК, б, ∆МК, КК, ПУ, ИП, ОИП, ОКП. 

 

 

 БИЛЕТ №7 

1.Определение остаточной девиации по створу и вееру створа. 

2.Решение задачи: КК=138°, d = 6°W, КУ=40° л/б 

Определить: б, ∆МК, ИК, ИП, ОИП, ОКП. 

 

 

БИЛЕТ №8 

1.Компасные направления. 

2.Решение задачи на учет течения: ПУ=40°, Vл=9 узл., КТ=100°, Vт=2 узл. 

Определить: ИК, Vд, β, КК. 

 

БИЛЕТ №9 

1.Основные точки и линии Земной поверхности. 

2.Решение задачи: ИК=305°, d =2°W, КУ=25°л/б 

Определить: МК, б, ∆МК, КК, ОИП, ОКП. 

 

БИЛЕТ №10 

1.Магнитные направления. 

2.Решение задачи на карте с учетом течения: 

КК=125°, Vл,=13 узл., Кт=50°, Vт=2,5 узл. 

Определить: МК, ПУ, Vд, β. 

 

БИЛЕТ № 11 

1.Понятие о локсодромии и ортодромии. 

2.Решение задачи: КК=87°, d =5°п/г. 

Определить: б, ∆МК, ИК, ПУ. 
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БИЛЕТ №12 

1.Определение пройденного расстояния и поправок н мерной линии. 

2.Решение задачи: ПУ=248°, α=6°л/г, d =4°W. 

Определение : ИК, ∆МК, КК. 

 

БИЛЕТ №13 

1.Влеяние ветра на перемещение судна. 

2.Решение задачи: ИК=150°, d =7°Е, КУ=40° п/б. 

Определить: б, ∆МК, ИК, ИП, ОИП, ОКП. 

 

БИЛЕТ №14 

1.Девиаци магнитных компасов, ее уничтожение, способ ЭРИ. 

2.Решение задачи: КК=235°, d =7°Е, КУ=40° п/б. 

Определить: б, ∆МК, ИК, ИП, ОИП, ОКП. 

 

БИЛЕТ №15 

1.Перевод и исправление направлений. 

2.Решение задачи на карте: ПУ=300°, Vл=10 узл., Кт=210°, Vт= 1,5 узл. 

Определить: ИК,Vд, β, КК. 

 

 

БИЛЕТ №16 

1.Классификация картографических проекций по способу построений. 

2.Решение задачи: ИК=315°, d =3°Е, КУ=75 п/б. 

Определить: МК, б, ∆МК, КК, ИП, ОИП, ОКП. 

 

БИЛЕТ №17 

1.Истенные и магнитные направления , их связь. 

2.Решение задачи на карте: ИК=150°, Vл14 узл., Кт=80°, Vт=2 узл. 

Определить: ПУ, Vд, β, КК. 

 

БИЛЕТ №18 

1.Гирокомпасные направления. 

2.Решение задачи на карте: ПУ=235°, Vл=10 узл., Кт=180°,Vт=2,5 узл. 

Определить: ИК, КК, Vд,β. 

 

БИЛЕТ №19 

1.Определение места судна по РЛС( расстояниям , пеленгу и расстоянию по пеленгам) 

2.Решение задачи: ПУ=308°, α=6°, Ветер N d =3°E. 

Определить : ИК , КК, ∆МК. 

 

БИЛЕТ №20 

1.Судовой магнетизм и магнитные силы. 

2.Решение задачи на карте: КК=85°.,Vл=2 узл., Кт=0°, Vт=1,5 узл. 

Определить: ИК, ПУ, Vд, β,∆МК. 

 

БИЛЕТ №21 

1.Определение угла дрейфа и факторы , влияющие на его величину. 

2.Решение задачи на карте: 

ПУ=165°, Vл=9 узл., Кт=110°, Vт=2 узл. 

Определить: ИК, КК, ∆МК, Vд, β. 
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БИЛЕТ №22 

1.Влияния течения на перемещение судна. 

2.Решение задачи: ИК=188°, α=5°Е, КУ=40° п/б. 

Определить: КК,∆МК, ИП, КП, ОИП, ОКП. 

 

БИЛЕТ №23 

1.Определение места судна по пеленгу и расстоянию. 

2.Решение задачи на карте: 

ИК=30°, Vл=10 узл., Кт=90°, Vт=3 узл. 

Определить: ПУβ, КК, Vд, β. 

 

БИЛЕТ №24 

1.Основные плоскости наблюдения. 

2.Решение задачи: КК=276°, d =4°W, α=4°, Ветер S 

Определить: ∆МК, ИК, ПУα. 

 

БИЛЕТ №25 

1.Разность широт и долгот. 

2.Решение задачи: ИК=135°. d=4° 

                          КУ=30°л/б 

Определить: МК , б , ∆МК, ИК, ИП, МП, КП,ОИП, ОКИ, ОМП. 

 

БИЛЕТ №26 

1.Определение места судна по двум расстояниям. 

2.Решение задачи: КК=135°. d=5°Е, КУ=5°п/б 

Определить: б, ∆МК, ИК, ИП, ОИП, ОКП, ОМП. 

 

БИЛЕТ №27 

1.Морские карты. Требования к картам. 

2.Решение задачи на учет течения на карте: 

ИК=190°. V=10 узл.,Кт=120°. Vт=2 узл. 

Определить: ПУ, Vд,β. 

 

БИЛЕТ №28 

1.Видимый горизонт и его дальность. 

2.Решение задачи:/на учет дрейфа/ 

ПУ=170°,α= 10 л/г,d=3°Е, КУ=25° л/б 

Определить: ИК, МК, б. ∆МК, КК ,ИП, ОИП. 

 

БИЛЕТ №29 

1.Навигационный секстант. Назначение и устройство. 

2.Решение задачи на учет течения: 

ПУ=245°, β =3°Е, Vл=IIузл. ,Кт=300°, Vт=2,5 узл. 

Определить: ИК, КК, Vд, β. 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену (4 КУРС) 

1. Истинные направления. 

2. Назначение, устройство секстана и принцип измерения углов. 

3. МППСС-72. Правило 1.  Применение. 

4. Выбор якорной стоянки.  Определение длины якорной цепи, радиуса циркуляции и подготовка 

к постановке. 
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5. МППСС-72. Правило 26.  Огни на рыболовных судах. 

6. Определение места судна по крюйс – пеленгу. 

7. МППСС-72. Правило  14.  Ситуация сближения судов, идущих прямо друг а друга. 

8. Понятие о девиации, уничтожение девиации магнитного компаса на 4-х главных магнитных 

курсах. 

9. МППСС-72. Правило  21. Определение (об огнях). 

10. Географические координаты (широта и долгота).  

11. Специальные передачи: гидрометеорологические, навигационные сигналы времени 

,циркулярные сообщения. 

12. МППСС-72. Правило  12. Парусные суда (расхождения). 

13. Видимый  горизонт и его дальность.  

14. Звуковые сигналы при ограниченной видимости (правило 35, МППСС-72). 

15. Мерная линия. Определение коэффициента и поправки лага на мерной линии.  

16. МППСС-72. Правило  29. Огни на лоцманских судах. 

17. Атмосферное давление, приборы для измерения, единицы измерения.  

18. МППСС-72. Правило  17. Действие судна, которому уступают дорогу. 

19. Магнитные направления.  

20. МППСС-72. Правило  23. Суда с механическим двигателем на ходу. 

21. Формы и размеры земли. Морские единицы Длины. Основные точки, линии на земной 

поверхности.  

22. Требования к построению морской навигационной карты, элементарная теория меркаторской 

карты.  

23. МППСС-72. Правило  34.  Сигналы маневроуказания и предупреждения.  

24. Земной магнетизм и его элементы.  

25. Компасные направления. 

26. Буксировка судов в море (назначение и виды). Способы крепления буксирного троса.  

27. МППСС-72. Правило  19. Плавание при ограниченной видимости  

28.   Система МАМС.  

29. МППСС-72. Правило  15. Ситуация пересечения курсов. Правило 16. Действия судна, 

уступающего дорогу.  

30. Истинные и магнитные направления , их связь.  

31. МППСС-72. Правило  13. Обгон.   

32. Перевод и исправление направлений.  

33. МППСС-72. Правило  10. Плавание по системе разделения движения.   

34. Циклоническая деятельность (развитие циклона, погода в нем).  

35. МППСС-72. Правило  9.  Плавание в узкостях. 

36. Определение места судна по 3-м пеленгам ,треугольник погрешности.   

37. МППСС-72. Правило  8.  Действия для предупреждения столкновения. 

38. Работа с Каталогом карт и книг.  

39. МППСС-72. Правило  3.  Общие определения. 

40. Магнитный компас, назначение устройство, принцип действия,классификация. 

41. МППСС-72. Правило  7.   Опасность столкновения. 

42. Ветер, элементы ветра, приборы для измерения.  

43. МППСС-72. Правило  6.   Безопасная скорость. 

44. Дальность видимости предмета.  

45. МППСС-72. Правило  2.  Ответственность.  

46. Тепловое строение атмосферы (солнечная постоянная, температурная шкала, приборы для 

измерения t).  

47. МППСС-72. Правило  27.   Огни на судах, лишенных возможности управляться и 

ограниченных возможности маневрировать. 

48. Определение места судна по 2 и 3 дистанциям.  
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49. МППСС-72. Правило  30.  Огни на судах, на якоре и на мели. Правило 31. Огни на 

гидросамолете. 

50. Дрейф судна и его учёт. 

51. МППСС-72. Правило  36.  Сигналы для привлечения внимания. Правило 37.    Сигналы 

бедствия. 

52. Определение угла дрейфа, и факторы влияющие на его величину. 

53. МППСС-72. Правило  5.  Наблюдение. 

54. МППСС-72. Правило  28.   Суда, стесненные своей осадкой. 

55. Действия вахтенного помощника при ухудшении видимости. 

56. МППСС-72. Правило  22.   Видимость огней. 

57. Определение места судна по пеленгу и дистанции.  

58. Определение места судна по Крюйс - пеленгу.  

59. Дрейф судна, его учет.  

60. МППСС-72. Правило 8.Действия для предупреждения столкновения.  

61. Влияние течения на перемещение судна, решение, прямой задачи.  

62. МППСС-72. Правило 24.Суда, занятые буксировкой и толканием.  

63. Влияние течения на перемещение судна, решение, обратной задачи 

 

Экзаменационные задачи 

 

BAPИАHТ   № 1 

Карта № 22001. Плавание в  2015  г о д у. Скорость ходе 12 узлов. Поправка   

лага 0% , наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  Ветер 6 

баллов. Таблица девиации № 1. 

21.00   /ОЛ 90,0/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°58N 

                      и λ=27,00° Е легли на ПУ=288° ,начали учитывать  дрейф  3°  

21.40   /ОЛ 98,0 /   легли на ИК=257°. перестали учитывать дрейф. 

23.30  /ОЛ 120,0/  определились во пеленгам двух маяков Кальбодагрунд 

                        ОКП=97,2° Мохни  ОКП=16,5°. продолжаем следовать прежним 

                        курсом. 

00.45  /ОЛ 135,0/  положили ПУ=270°, начали учитывать течение направлением 

                     210°, скорость 1,5 узла. 

01.30   /ОЛ 144,0/  определились по пеленгам трех маяков: Хельсинки ОКП=108° 

                         Кери  ОКП=22,2°, Кальбодагрунд ОКП=227,2° .Продолжаем   

                         следовать прежним курсом. 

02.05  /ОЛ 151,0/   легли иа ИК= 235°, перестали учитывать течение. 

02.20  /ОЛ 184,0/   взяли I пеленг м-ка Кери ОКП=328,3°, 

02.55  /ОЛ 161,0/   взяли II пеленг м-ка Кери ОКП=285,3° ,определились по   

                      крюйс-пеленгу. 

03.19  /ОЛ 165,8/   легли на Таллинский створ. 

04.19  /ОЛ 177,8/  стали на якорь по ОКП огня Хюльгекари =94,3° в расстоянии 5,0   

                     миль. 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истиную скорость судна на Ш курсе.  

               2.Время и отсчет лага скрытия м-ка Родшер.  

              З.Координаты места постановки судна на якорь. 

 

 

BAPИАHТ   № 2 

  Карта № 22000. Плавание в  2015  г о д у. Скорость хода 10 узлов. Поправка  

лага  0%,  наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  7,5 м.  

Видимость хорошая. Ветер 5 баллов. Таблица девиации № 1. 



 

 

 

45 

45 

15.00   /ОЛ 21,5/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 60°02N 

                      и λ=29,06° Е легли на ПУ=270,5° ,начали учитывать  дрейф  3°  

16.51   /ОЛ 40,0 /   приведя юг Юж. Сескар ОКП=47,7°, повернули вправо на 

                      КК=301,3° 

17.45  /ОЛ 49,0/   повернули вправо, положив ПУ=284° с учетом дрейфа 5°. 

18.31  /ОЛ 56.7/   определились по двум пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный 0КП=27,5°, 

                      м-ка Сескар 0КП=298,5°, пройдя после определения места судна 

                      8,4 мили, повернули влево на ИК= 210°, перестали учитывать 

                      дрейф. 

19.39   /ОЛ 68,0/    определились по трем пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный  

                       0КП=330.2°, м-ка Соммерс 0КП=135,7°,  м-к  Нарва 0КП=230,7°                    

21.44  /ОЛ 88,8/    взяли I пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=73,3°. 

22.20  /ОЛ 94,8/    взяли II пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=144,2°, определились по 

                      крюйс-пеленгу, продолжаем следовать прежним курсом. 

23.31  /ОЛ 106,6/   положили ПУ=105,3°, начали учитывать течение направлением 

                     60°, скорость 2 узла и на траверзе буя Нарва-Йнесу застопорили 

                     машины. 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истинную скорость судна на последнем курсе.  

               2.ОИП м-ка Сескар при повороте на ПУ=284°. 

               3. Время и отсчет лага при повороте на ИК=210°. 

              4. Время и отсчет лага скрытия м-ка Сескар на 3м курсе 

BAPИАHТ   № 3 

Карта № 22001. Плавание в    2015    г о д у. Скорость хода 18 узлов. Поправка  

лага  + 10%. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  

Таблица девиации № 1. 

08.00   /ОЛ 19.0/   Находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°49 N 

                      и λ=26°42 Е легли на ПУ=310° ,начали учитывать течение. 

                      Направление течения 90°, скорость течения 3 узла.  

08.39   /ОЛ 30.9 /   Легли КК = 235° и учитывая течение. 

10.04  /ОЛ 54.0/   Легли ИК = 270° перестали учитывть течение. 

11.10  /ОЛ 72.0/  М-к Кери ОКП =41.5°.  

11.24   /ОЛ 75.8/    М-к Кери ОКП =340.5°. Определили место судна по   

                      крюйс-пеленгу и продолжаем следовать прежним курсом.      

12.05  /ОЛ 87.2/    Проложили ПУ=220°. Начали учитывать дрейф 4° пр. галса. 

                      Ветер усилился до 5 баллов. 

12.45  /ОЛ 98.0/    Определили место судна по трем пеленгам: м-ка Найссакр    

                      ОКП=257.5°,  огня Башни Усмедал ОКП=234.2°,  м-к Сурунк   

                      ОКП =345.9°. Легли ИК = 250°. Начали учитывать течение   

                      направлением 90°, скорость 3 узла. Перестали учитывать дрейф . 

Вопросы: 

1. Действительная скорость судна на1, 2 и 5 курсах. 

2. Время и ОЛ открытия Мк Кери. 

3. КК и угол сноса после 13.03. 

 

ВАРИАНТ № 4. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 18 узлов, По-

правка лага +10%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м.   

 

13.30/ОЛ 8.3/     Широта 60° 24'8 N; долгота 28°07'1 Е. Продолжили ПУ=240° с уче- 

                  том течения. Направление течения 110°, скорость течения 3 узла. 

16.21/ОЛ 43.8/   Легли ИК=160°. Продолжили учитывать течение. 
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16.55/ОЛ 53.1/   Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=215,5°;м-к Тютерс ОКП=18.5°; м-к Гогландский  

                   ОКП=109.5°.  Прекратили учитывать течение, следуя ИК=160°.   

                   После чего уменьшили скорость до 10 узлов.  

                    

18.15/ОЛ 65.3/    Взяли I пеленг м-ка Вигрунд ОКП=256.5° 

18.37/ОЛ 68.65/   Взяли II пеленг м-ка Вигрунд ОКП=234,4°. Определили место  

                    судна по крюйс-пеленгу. Продолжили следовать на приемный 

                    буй порта Нарва. Видимость улучшилась, ветер усилился. Дали  

                    ход 18 узлов стали учитывать дрейф. Ветер зюйд-вест. 

 

19.04/ОЛ 75.9/     Определили место судна по 2 пеленгам: Огня Кильямо  

                    ОКП=258.6°; м-к Вигрунд ОКП=188.1°.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I и II курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Соммерс. 

     3.  Координаты в 19.04. 

     4.  Время и ОЛ прихода судна на траверз приемного буй порта Нарва. 

 

ВАРИАНТ № 5. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 15 узлов, По-

правка лага -5%. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м. Ветер северный. 

Судно идет из Выборга.   

 

07.20/ОЛ 18.0/     Траверз огня Рондо ИК=262,7°; учитываем дрейф 10° пр. галса. 

07.56/ОЛ 27.4/   Сделали поворот и пошли по системе разделения движения  

                   ПУ=215,3°, учитывая дрейф 5° пр. галса. 

08.10/ОЛ 31.1/   Определили место судна по 2 пеленгам: огня Б. Фиксар  

                   ОКП=137,6°; огня скалы Халли ОКП=230,6°.  Продолжаем  

                   следовать прежним курсом.                    

08.54/ОЛ 42.7/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-ка Соммерс   

                   ОКП=77.6°; м-ка Нарва ОКП=241°; и легли на ПУ=240°, 

                    начали учитывать течение на восток, скорость 4 узла. 

10.09/ОЛ 61.4/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-ка Б. Тютерс   

                    ОКП=13,8°;  м-ка Соммерс ОКП=220,6°; м-ка Башня о-ва  

                    Мощный ОКП=277,1°. Продолжили следовать прежним курсом, 

                    учитывая течение.                  

11.20/ОЛ 78.7/     Повернули КК=271°, прекратили учитывать течение.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

11.43/ОЛ 84.8/    Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                   м-ка Ю. Гогландский 76°36'; м-ка Виргины 76°46'; м-ка 

                    Родшер /i+s/=0°0'. 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на III курсе. 

     2.  Время и ОЛ открытия огня м-ка Б. Тютерс . 

     3.  Координаты точки перехода на карту №22001. 

 

В А Р И А Н Т  N 6 
Карта 12006. Плавание в 2015 году. Поправка лага  0%, скорость судна 10 узлов. 
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Высота глаза наблюдателя 14 м. Таблица девиации N 1, поправка гирокомпаса + 1.   
08.00/ОЛ 10.0/    Следуем ИК = 4°- расчет по магнитному компасу. Определили  

                    место судна по двум пеленгам: Маяк Кериц ОКП = 260°;  

                   Маяк Зимнегорский ОКП =192,4°. Легли ПУα= 4° α=10°. Ветер 

                      северо-восточный. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу.  

08.51/ОЛ 18.5/    На траверзе маяка Зимнегорский легли на ПУ= 4° с учетом 

                      течения. Направление течения 200°, скорость течения 3 узла. 

                    Дрейф не учитываем. Расчет по гирокомпасу и магнитному   

                    компасу. 

09. 44/ОЛ 27.3/     Определили место судна.  

                          Маяк Вепревский ОКП =242,6°, Др = 8,2 м. 

                     Легли ИК= 32,5°. Течение не учитываем. 

                     Расчет по магнитному компасу. 

10.00/ОЛ 29.8/      Маяк Вепревский ОКП =260,1° 

10.23/ОЛ 33.6/     Маяк Вепревский ОКП = 295,1°. Определили место судна по 

                      крюйс-пеленгу. Легли ГКК = 24° и учитываем течение Кт = 135° 

                     Vт= 3 узла. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу. 

11.45/ОЛ 47.2/     Определили место судна по трем пеленгам: маяк Вепревский 

                    ОКП=357,2°; маяк Зимняя Золотица ОКП=326,2°; маяк Инцы 

                     ОКП=236,2°. Легли ИК=31,5°. Течение не учитываем. Расчет по 

                    магнитному компасу и гирокомпасу. 

12.33/ОЛ 55.2/     Определили место судна по пеленгу и расстоянию. Маяк Инцы 

                ОЛП= 91,5°.  Др=13.2 м. Легли ИК = 40°. Расчет по магнитному  

                     компасу. 
13.03/ОЛ 60.2/     Определили место судна по двум горизонтальным углам; 
                        маяк Ручьи ОКП=25,1°; маяк Инцы  ОКП=72,5°; маяк Зимняя  
                        Золотица. 

                    Легли ИК =31°. Расчет по магнитному компасу и гирокомпасу. 
14.33/ОЛ 75.2/     Определили место судна по двум расстояниям: маяк Пулоньга  
                    Др =14,2 миль; маяк Сосновец Др =13,6 миль. Легли ИК = 36°.   
                     Расчет по гирокомпасу. 
ВОПРОСЫ : 

1. Невязки при всех определениях. 

2. Координаты в 11.45 

3. Время и ОЛ открытия маяка Сосновец 

Вариант № 7 

Карта №12006. Плавание в  2015 году. Vc = 14 узлов. 

Таблица девиации № 1. ∆ГК=0,0°, ∆Л = 0%, е = 6 м. Расчеты по МК и ГК. 

10.10/ОЛ 14.1/       ф = 65°22,0' N;  λ = 39° 32,0 ' Е 

                  Следуем КК=350,0° 

11.10 /ОЛ 28.1/       Мк. Зимнегорский ОКП = 320,0°; мк. Вепревский ОКП = 246,0° 

                        Определили место судна по 2 пеленгам.  Легли на ПУβ= 33,0°. 

                        Учитываем течение. Кт = 180,0°; VT = 3.0 узла. 

12.53/ОЛ 52.0/        Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                      мк. Инцы - 89,0°; мк. Зимняя Золотица - 30°37';  

                       мк. Вепревский (i + s ) = 0°09'.  Легли на ИК= 28,0°,  

                          учитывая дрейф α =4,0°.Ветер W, течение не учитываем. 

13.32/ОЛ 61.0/         Мк. Инцы  ОКП = 265,3°. 

14.02/ОЛ 68.0/         Мк. Инцы   ОКП = 297,3°. Определили место судна по крюйс –  

                          пеленгу. Легли на ИК= 38,0°, учитываем течение Кт = 360,0°;  

                          VT = 2.5 узла. 

15.32/ОЛ 89.0/         Мк. Сосновец ОКП = 105,4°; Др=5,0 м.      

                 Продолжаем следовать прежним курсом. 
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Вопросы: 

1   Действительная скорость судна на 2 и 4 курсах. 

2      Время и ОЛ открытия Мк Инцы. 

3      Координаты в 15.32. 

4        Невязка в 15.32. 

ВАРИАНТ №8 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= -

2,0°, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

09.20/ОЛ 37.0/     ф=67048,5'N; λ=41° 08,5' Е 

               ИК= 169.0° 

09.40/ОЛ 41.0/     Мк. Городецкий ОКП = 49,1°  

 

10.10/ОЛ 47.0/     Мк. Городецкий ОКП = 109,1° 

                    Определились по крюйс-пеленгу. Легли на ИК=159.0°, с учетом  

                    течения Кт =225.0°; VT =2. 5 узлов. 

11.30/ОЛ 63.0/     Определились по 3-м пеленгам: мк. Острые Лудки ОКП = 116,7°, 

               мк. Терско-Орловский ОКП =358,7°, Гора «144» ОКП = 59,7°. 

                    Легли на ПУα = 169,0° с учетом дрейфа, α=5,0°. Ветер - Е,  

                    течение не учитываем. 

12.15/ОЛ 71.5/      Мк. Терско-Орловский ОКП = 87,7°; Др=2.5 мили. 

                Продолжаем следовать прежним курсом. 

13.30 /ОЛ 86.1/     Мк. Понойские Лудки ОКП = 95,9°; мк. Вешняк ОКП = 145,9° 

               Легли на ПУ = 212,5° с учетом течения; Кт = 270,0°,  

                     VT = 3,0 узла. Дрейф не учитываем 

Вопросы: 

1. Действительная скорость в 10.10 и 13.30. 

2. Время и ОЛ открытия м-ка Сосновец. 

3. Координаты в 10.10. 

 

ВАРИАНТ № 9 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

 

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

 

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Определились по пеленгу и  

                      вертикальному углу. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   
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                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 

ВАРИАНТ № 10 

Карта № 12006. Плавание в 2015  году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= 

-2,0°, е=11м. Расчеты по МК и ГКК. 

12.10/ОЛ 41.4/     ф=66029,5'N; λ=40° 49,0' Е 

               КК= 198.0° 

13.05/ОЛ 51.9/     Гора “32” ОКП = 102°; м-ка Сосновец ОКП = 180°; начали  

                    учитывать течение: ИК = 226°; Кт = 296,5°; VT = 2,5 узла. 

15.27/ОЛ 79.4/     Мк. Никодимский ОКП = 85°; м-к Пялицы ОКП = 162° 

                   Прекратили учитывать течение. Начали учитывать дрейф:      

                    ИК=254°, α = 6°л/б. 

 

16.12/ОЛ 88.4/     Мк. Никодимский ОКП = 132°. 

 

16.32/ОЛ 92.4/     Мк. Никодимский ОКП = 190°;Определились по крюйс- 

                    пеленгу. Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

18.04/ОЛ 110.0/     М-к Тетрино ОКП = 160,5°, Др=4,7 мили. 

               Определились по пеленгу и дистанции. Прекратили учитывать  

                     дрейф. Легли на КК = 268,5°. 

Вопросы: 

1. Действительная скорость в 13.05. 

2. Время и ОЛ скрытия м-ка Никодимский. 

3. Координаты в 15.2

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 11. 

1. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 12 узлов, По-

правка лага 0%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 35 м. 

14.15/ОЛ 17.6/    Широта 59° 58'0 N; долгота 27°02'0 Е. Легли ИК=67°с учетом   

                  течения. Направление течения 29°, скорость течения 3 узла. 

16.05/ОЛ 39.6/   Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=103,5°;м-к Нерва ОКП=228°. Прекратили учитывать  

                   течение. Легли на ПУ=105°. Усилился ветер. Начали учитывать  

                   дрейф  α = 6°л/г. 

16.25/ОЛ 43.6/    М-к Нерва ОКП=195° 

16.50/ОЛ 48.6/    М-к Нерва ОКП=149,70. Определили место судна по  

                    крюйс-пеленгу. продолжаем следовать прежним курсом. 

17.20/О 54.6/     М-к Северный Сескар ОКП=325°. Др=6 миль. 

                     Определили место судна по пеленгу и расстоянию.  

                     Легли на ИК=133°. Дрейф не учитываем. 

18.00/ОЛ 63.2/     М-к Северный Сескар ОКП=101,5°, м-к Южный Сескар  
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                     ОКП=63°. Определили место судна по 2 пеленгам. 

                     Легли на ИК=90°. 

19.30/ОЛ 81.2/     М-к Шепелевский ОКП=326°. α=0°10', Н=50 м, l=35м.   

                     Определили место судна по пеленгу и вертикальному  углу.   

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Южный Сескар. 

     3.  Невязка в 16.50. 

     4.  Координаты в 16.05 и 16.50. 

 

 

ВАРИАНТ № 12. 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Dр=7,4 мили. Определились по     

                      пеленгу и дистанции. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 

 

ВАРИАНТ № 13. 

Карта № 404 / 432 /.  Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. Скорость судна 12 

узлов. Поправка лага – 2%, высота глаза наблюдателя 9 м.  Осадка судка 6,5 м. 

 

06.20 /ОЛ 33.2/    Широта  59°55'6 N, долгота 24°56' Е. ИК=90°. 

                    с учетом дрейфа. Ветер северо-восточный. Угол дрейфа 2°. 

07.30 /ОЛ 47.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=233,7°. 

08.00 /ОЛ 53.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=178,2°. 

                    Определили место судна но крюйс-пеленгу и перенесли , в  

                    счислимо-обсервованную точку. Перестали учитывать дрейф.   

                    Легли на КК=66,5° учитывая течение. Направление течения   
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                    180°. Скорость течения 2 узла. 

09.34 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Вайндло   

                    ОКП=329,2°, м-к Родшер ОКП=270°. Место судна перенесли в   

                    обсервованную точку и легли на ИК=90° учитывая течение 

10.49 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Родшер   

                    ОКП=357°, м-к Виргины ОКП=290°, м-к Юж.Гогландский   

                    ОКП=258°. Легли на ИК=97°,без учета течения и дрейфа. 

ВОПРОСЫ: 

1. Действительная скорость на 2 и 3 курсах. 

2. Координаты и невязка в 09.34. 

3. Время и ОЛ прихода судна на траверз м-ка Юж.Гогландский. 

4. Время и ОЛ открытия м-ка Юж.Гогландский. 

 

BAPИАHТ   № 14 

Карта № 22001. Плавание в  2015  г о д у. Скорость ходе 12 узлов. Поправка   

лага 0% , наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  Ветер 6 

баллов. Таблица девиации № 1. 

21.00   /ОЛ 90,0/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°58N 

                      и λ=27,00° Е легли на ПУ=288° ,начали учитывать  дрейф  3°  

21.40   /ОЛ 98,0 /   легли на ИК=257°. перестали учитывать дрейф. 

23.30  /ОЛ 120,0/  определились во пеленгам двух маяков Кальбодагрунд 

                        ОКП=97,2° Мохни  ОКП=16,5°. продолжаем следовать прежним 

                        курсом. 

00.45  /ОЛ 135,0/  положили ПУ=270°, начали учитывать течение направлением 

                     210°, скорость 1,5 узла. 

01.30   /ОЛ 144,0/  определились по пеленгам трех маяков: Хельсинки ОКП=108° 

                         Кери  ОКП=22,2°, Кальбодагрунд ОКП=227,2° .Продолжаем   

                         следовать прежним курсом. 

02.05  /ОЛ 151,0/   легли иа ИК= 235°, перестали учитывать течение. 

02.20  /ОЛ 184,0/   взяли I пеленг м-ка Кери ОКП=328,3°, 

02.55  /ОЛ 161,0/   взяли II пеленг м-ка Кери ОКП=285,3° ,определились по   

                      крюйс-пеленгу. 

03.19  /ОЛ 165,8/   легли на Таллинский створ. 

04.19  /ОЛ 177,8/  стали на якорь по ОКП огня Хюльгекари =94,3° в расстоянии 5,0   

                     миль. 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истиную скорость судна на Ш курсе.  

               2.Время и отсчет лага скрытия м-ка Родшер.  

              З.Координаты места постановки судна на якорь. 

 

 

BAPИАHТ   № 15 

  Карта № 22000. Плавание в  2015  г о д у. Скорость хода 10 узлов. Поправка  

лага  0%,  наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  7,5 м.  

Видимость хорошая. Ветер 5 баллов. Таблица девиации № 1. 

15.00   /ОЛ 21,5/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 60°02N 

                      и λ=29,06° Е легли на ПУ=270,5° ,начали учитывать  дрейф  3°  

16.51   /ОЛ 40,0 /   приведя юг Юж. Сескар ОКП=47,7°, повернули вправо на 

                      КК=301,3° 

17.45  /ОЛ 49,0/   повернули вправо, положив ПУ=284° с учетом дрейфа 5°. 

18.31  /ОЛ 56.7/   определились по двум пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный 0КП=27,5°, 

                      м-ка Сескар 0КП=298,5°, пройдя после определения места судна 
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                      8,4 мили, повернули влево на ИК= 210°, перестали учитывать 

                      дрейф. 

19.39   /ОЛ 68,0/    определились по трем пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный  

                       0КП=330.2°, м-ка Соммерс 0КП=135,7°,  м-к  Нарва 0КП=230,7°                    

21.44  /ОЛ 88,8/    взяли I пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=73,3°. 

22.20  /ОЛ 94,8/    взяли II пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=144,2°, определились по 

                      крюйс-пеленгу, продолжаем следовать прежним курсом. 

23.31  /ОЛ 106,6/   положили ПУ=105,3°, начали учитывать течение направлением 

                     60°, скорость 2 узла и на траверзе буя Нарва-Йнесу застопорили 

                     машины. 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истинную скорость судна на последнем курсе.  

               2.ОИП м-ка Сескар при повороте на ПУ=284°. 

               3. Время и отсчет лага при повороте на ИК=210°. 

              4. Время и отсчет лага скрытия м-ка Сескар на 3м курсе 

BAPИАHТ   № 16 

Карта № 22001. Плавание в    2015    г о д у. Скорость хода 18 узлов. Поправка  

лага  + 10%. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  

Таблица девиации № 1. 

08.00   /ОЛ 19.0/   Находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°49 N 

                      и λ=26°42 Е легли на ПУ=310° ,начали учитывать течение. 

                      Направление течения 90°, скорость течения 3 узла.  

08.39   /ОЛ 30.9 /   Легли КК = 235° и учитывая течение. 

10.04  /ОЛ 54.0/   Легли ИК = 270° перестали учитывть течение. 

11.10  /ОЛ 72.0/  М-к Кери ОКП =41.5°.  

11.24   /ОЛ 75.8/    М-к Кери ОКП =340.5°. Определили место судна по   

                      крюйс-пеленгу и продолжаем следовать прежним курсом.      

12.05  /ОЛ 87.2/    Проложили ПУ=220°. Начали учитывать дрейф 4° пр. галса. 

                      Ветер усилился до 5 баллов. 

12.45  /ОЛ 98.0/    Определили место судна по трем пеленгам: м-ка Найссакр    

                      ОКП=257.5°,  огня Башни Усмедал ОКП=234.2°,  м-к Сурунк   

                      ОКП =345.9°. Легли ИК = 250°. Начали учитывать течение   

                      направлением 90°, скорость 3 узла. Перестали учитывать дрейф . 

Вопросы: 

4. Действительная скорость судна на1, 2 и 5 курсах. 

5. Время и ОЛ открытия Мк Кери. 

6. КК и угол сноса после 13.03. 

 

ВАРИАНТ № 17. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 18 узлов, По-

правка лага +10%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м.   

 

13.30/ОЛ 8.3/     Широта 60° 24'8 N; долгота 28°07'1 Е. Продолжили ПУ=240° с уче- 

                  том течения. Направление течения 110°, скорость течения 3 узла. 

16.21/ОЛ 43.8/   Легли ИК=160°. Продолжили учитывать течение. 

 

16.55/ОЛ 53.1/   Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=215,5°;м-к Тютерс ОКП=18.5°; м-к Гогландский  

                   ОКП=109.5°.  Прекратили учитывать течение, следуя ИК=160°.   

                   После чего уменьшили скорость до 10 узлов.  

                    

18.15/ОЛ 65.3/    Взяли I пеленг м-ка Вигрунд ОКП=256.5° 
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18.37/ОЛ 68.65/   Взяли II пеленг м-ка Вигрунд ОКП=234,4°. Определили место  

                    судна по крюйс-пеленгу. Продолжили следовать на приемный 

                    буй порта Нарва. Видимость улучшилась, ветер усилился. Дали  

                    ход 18 узлов стали учитывать дрейф. Ветер зюйд-вест. 

 

19.04/ОЛ 75.9/     Определили место судна по 2 пеленгам: Огня Кильямо  

                    ОКП=258.6°; м-к Вигрунд ОКП=188.1°.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I и II курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Соммерс. 

     3.  Координаты в 19.04. 

     4.  Время и ОЛ прихода судна на траверз приемного буй порта Нарва. 

 

ВАРИАНТ № 18. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 15 узлов, По-

правка лага -5%. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м. Ветер северный. 

Судно идет из Выборга.   

 

07.20/ОЛ 18.0/     Траверз огня Рондо ИК=262,7°; учитываем дрейф 10° пр. галса. 

07.56/ОЛ 27.4/   Сделали поворот и пошли по системе разделения движения  

                   ПУ=215,3°, учитывая дрейф 5° пр. галса. 

08.10/ОЛ 31.1/   Определили место судна по 2 пеленгам: огня Б. Фиксар  

                   ОКП=137,6°; огня скалы Халли ОКП=230,6°.  Продолжаем  

                   следовать прежним курсом.                    

08.54/ОЛ 42.7/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-ка Соммерс   

                   ОКП=77.6°; м-ка Нарва ОКП=241°; и легли на ПУ=240°, 

                    начали учитывать течение на восток, скорость 4 узла. 

10.09/ОЛ 61.4/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-ка Б. Тютерс   

                    ОКП=13,8°;  м-ка Соммерс ОКП=220,6°; м-ка Башня о-ва  

                    Мощный ОКП=277,1°. Продолжили следовать прежним курсом, 

                    учитывая течение.                  

11.20/ОЛ 78.7/     Повернули КК=271°, прекратили учитывать течение.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

11.43/ОЛ 84.8/    Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                   м-ка Ю. Гогландский 76°36'; м-ка Виргины 76°46'; м-ка 

                    Родшер /i+s/=0°0'. 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на III курсе. 

     2.  Время и ОЛ открытия огня м-ка Б. Тютерс . 

     3.  Координаты точки перехода на карту №22001. 

 

В А Р И А Н Т  N 19 
Карта 12006. Плавание в 2015 году. Поправка лага  0%, скорость судна 10 узлов. 

Высота глаза наблюдателя 14 м. Таблица девиации N 1, поправка гирокомпаса + 1.   
08.00/ОЛ 10.0/    Следуем ИК = 4°- расчет по магнитному компасу. Определили  

                    место судна по двум пеленгам: Маяк Кериц ОКП = 260°;  

                   Маяк Зимнегорский ОКП =192,4°. Легли ПУα= 4° α=10°. Ветер 

                      северо-восточный. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу.  

08.51/ОЛ 18.5/    На траверзе маяка Зимнегорский легли на ПУ= 4° с учетом 
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                      течения. Направление течения 200°, скорость течения 3 узла. 

                    Дрейф не учитываем. Расчет по гирокомпасу и магнитному   

                    компасу. 

09. 44/ОЛ 27.3/     Определили место судна.  

                          Маяк Вепревский ОКП =242,6°, Др = 8,2 м. 

                     Легли ИК= 32,5°. Течение не учитываем. 

                     Расчет по магнитному компасу. 

10.00/ОЛ 29.8/      Маяк Вепревский ОКП =260,1° 

10.23/ОЛ 33.6/     Маяк Вепревский ОКП = 295,1°. Определили место судна по 

                      крюйс-пеленгу. Легли ГКК = 24° и учитываем течение Кт = 135° 

                     Vт= 3 узла. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу. 

11.45/ОЛ 47.2/     Определили место судна по трем пеленгам: маяк Вепревский 

                    ОКП=357,2°; маяк Зимняя Золотица ОКП=326,2°; маяк Инцы 

                     ОКП=236,2°. Легли ИК=31,5°. Течение не учитываем. Расчет по 

                    магнитному компасу и гирокомпасу. 

12.33/ОЛ 55.2/     Определили место судна по пеленгу и расстоянию. Маяк Инцы 

                ОЛП= 91,5°.  Др=13.2 м. Легли ИК = 40°. Расчет по магнитному  

                     компасу. 
13.03/ОЛ 60.2/     Определили место судна по двум горизонтальным углам; 
                        маяк Ручьи ОКП=25,1°; маяк Инцы  ОКП=72,5°; маяк Зимняя  
                        Золотица. 

                    Легли ИК =31°. Расчет по магнитному компасу и гирокомпасу. 
14.33/ОЛ 75.2/     Определили место судна по двум расстояниям: маяк Пулоньга  
                    Др =14,2 миль; маяк Сосновец Др =13,6 миль. Легли ИК = 36°.   
                     Расчет по гирокомпасу. 
ВОПРОСЫ : 

1. Невязки при всех определениях. 

2. Координаты в 11.45 

3. Время и ОЛ открытия маяка Сосновец 

Вариант № 20 

Карта №12006. Плавание в  2015 году. Vc = 14 узлов. 

Таблица девиации № 1. ∆ГК=0,0°, ∆Л = 0%, е = 6 м. Расчеты по МК и ГК. 

10.10/ОЛ 14.1/       ф = 65°22,0' N;  λ = 39° 32,0 ' Е 

                  Следуем КК=350,0° 

11.10 /ОЛ 28.1/       Мк. Зимнегорский ОКП = 320,0°; мк. Вепревский ОКП = 246,0° 

                        Определили место судна по 2 пеленгам.  Легли на ПУβ= 33,0°. 

                        Учитываем течение. Кт = 180,0°; VT = 3.0 узла. 

12.53/ОЛ 52.0/        Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                      мк. Инцы - 89,0°; мк. Зимняя Золотица - 30°37';  

                       мк. Вепревский (i + s ) = 0°09'.  Легли на ИК= 28,0°,  

                          учитывая дрейф α =4,0°.Ветер W, течение не учитываем. 

13.32/ОЛ 61.0/         Мк. Инцы  ОКП = 265,3°. 

14.02/ОЛ 68.0/         Мк. Инцы   ОКП = 297,3°. Определили место судна по крюйс –  

                          пеленгу. Легли на ИК= 38,0°, учитываем течение Кт = 360,0°;  

                          VT = 2.5 узла. 

15.32/ОЛ 89.0/         Мк. Сосновец ОКП = 105,4°; Др=5,0 м.      

                 Продолжаем следовать прежним курсом. 

Вопросы: 

4   Действительная скорость судна на 2 и 4 курсах. 

5      Время и ОЛ открытия Мк Инцы. 

6      Координаты в 15.32. 

4        Невязка в 15.32. 

ВАРИАНТ №21 
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Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= -

2,0°, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

09.20/ОЛ 37.0/     ф=67048,5'N; λ=41° 08,5' Е 

               ИК= 169.0° 

09.40/ОЛ 41.0/     Мк. Городецкий ОКП = 49,1°  

 

10.10/ОЛ 47.0/     Мк. Городецкий ОКП = 109,1° 

                    Определились по крюйс-пеленгу. Легли на ИК=159.0°, с учетом  

                    течения Кт =225.0°; VT =2. 5 узлов. 

11.30/ОЛ 63.0/     Определились по 3-м пеленгам: мк. Острые Лудки ОКП = 116,7°, 

               мк. Терско-Орловский ОКП =358,7°, Гора «144» ОКП = 59,7°. 

                    Легли на ПУα = 169,0° с учетом дрейфа, α=5,0°. Ветер - Е,  

                    течение не учитываем. 

12.15/ОЛ 71.5/      Мк. Терско-Орловский ОКП = 87,7°; Др=2.5 мили. 

                Продолжаем следовать прежним курсом. 

13.30 /ОЛ 86.1/     Мк. Понойские Лудки ОКП = 95,9°; мк. Вешняк ОКП = 145,9° 

               Легли на ПУ = 212,5° с учетом течения; Кт = 270,0°,  

                     VT = 3,0 узла. Дрейф не учитываем 

Вопросы: 

4. Действительная скорость в 10.10 и 13.30. 

5. Время и ОЛ открытия м-ка Сосновец. 

6. Координаты в 10.10. 

 

ВАРИАНТ № 22 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

 

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

 

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Определились по пеленгу и  

                      вертикальному углу. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 
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3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 

 

ВАРИАНТ № 23 

Карта № 12006. Плавание в 2015  году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= 

-2,0°, е=11м. Расчеты по МК и ГКК. 

12.10/ОЛ 41.4/     ф=66029,5'N; λ=40° 49,0' Е 

               КК= 198.0° 

13.05/ОЛ 51.9/     Гора “32” ОКП = 102°; м-ка Сосновец ОКП = 180°; начали  

                    учитывать течение: ИК = 226°; Кт = 296,5°; VT = 2,5 узла. 

15.27/ОЛ 79.4/     Мк. Никодимский ОКП = 85°; м-к Пялицы ОКП = 162° 

                   Прекратили учитывать течение. Начали учитывать дрейф:      

                    ИК=254°, α = 6°л/б. 

 

16.12/ОЛ 88.4/     Мк. Никодимский ОКП = 132°. 

 

16.32/ОЛ 92.4/     Мк. Никодимский ОКП = 190°;Определились по крюйс- 

                    пеленгу. Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

18.04/ОЛ 110.0/     М-к Тетрино ОКП = 160,5°, Др=4,7 мили. 

               Определились по пеленгу и дистанции. Прекратили учитывать  

                     дрейф. Легли на КК = 268,5°. 

Вопросы: 

4. Действительная скорость в 13.05. 

5. Время и ОЛ скрытия м-ка Никодимский. 

6. Координаты в 15
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ВАРИАНТ № 24 

1. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 12 уз-

лов, Поправка лага 0%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 35 м. 

14.15/ОЛ 17.6/    Широта 59° 58'0 N; долгота 27°02'0 Е. Легли ИК=67°с учетом   

                  течения. Направление течения 29°, скорость течения 3 узла. 

16.05/ОЛ 39.6/   Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=103,5°;м-к Нерва ОКП=228°. Прекратили учитывать  

                   течение. Легли на ПУ=105°. Усилился ветер. Начали учитывать  

                   дрейф  α = 6°л/г. 

16.25/ОЛ 43.6/    М-к Нерва ОКП=195° 

16.50/ОЛ 48.6/    М-к Нерва ОКП=149,70. Определили место судна по  

                    крюйс-пеленгу. продолжаем следовать прежним курсом. 

17.20/О 54.6/     М-к Северный Сескар ОКП=325°. Др=6 миль. 

                     Определили место судна по пеленгу и расстоянию.  

                     Легли на ИК=133°. Дрейф не учитываем. 

18.00/ОЛ 63.2/     М-к Северный Сескар ОКП=101,5°, м-к Южный Сескар  

                     ОКП=63°. Определили место судна по 2 пеленгам. 

                     Легли на ИК=90°. 

19.30/ОЛ 81.2/     М-к Шепелевский ОКП=326°. α=0°10', Н=50 м, l=35м.   

                     Определили место судна по пеленгу и вертикальному  углу.   

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Южный Сескар. 

     3.  Невязка в 16.50.   

     4.  Координаты в 16.05 и 16.50. 

 

 

ВАРИАНТ № 25. 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 

11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Dр=7,4 мили. Определились по     

                      пеленгу и дистанции. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 
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В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 

 

ВАРИАНТ № 26. 

Карта № 404 / 432 /.  Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. Скорость 

судна 12 узлов. Поправка лага – 2%, высота глаза наблюдателя 9 м.  Осадка судка 6,5 м. 

 

06.20 /ОЛ 33.2/    Широта  59°55'6 N, долгота 24°56' Е. ИК=90°. 

                    с учетом дрейфа. Ветер северо-восточный. Угол дрейфа 2°. 

07.30 /ОЛ 47.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=233,7°. 

08.00 /ОЛ 53.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=178,2°. 

                    Определили место судна но крюйс-пеленгу и перенесли , в  

                    счислимо-обсервованную точку. Перестали учитывать дрейф.   

                    Легли на КК=66,5° учитывая течение. Направление течения   

                    180°. Скорость течения 2 узла. 

09.34 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Вайндло   

                    ОКП=329,2°, м-к Родшер ОКП=270°. Место судна перенесли в   

                    обсервованную точку и легли на ИК=90° учитывая течение 

10.49 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Родшер   

                    ОКП=357°, м-к Виргины ОКП=290°, м-к Юж.Гогландский   

                    ОКП=258°. Легли на ИК=97°,без учета течения и дрейфа. 

ВОПРОСЫ: 

1. Действительная скорость на 2 и 3 курсах. 

2. Координаты и невязка в 09.34. 

3. Время и ОЛ прихода судна на траверз м-ка Юж.Гогландский. 

4. Время и ОЛ открытия м-ка Юж.Гогландский. 

 

 

6.3. Пакет экзаменатора 

 

6.3.1. Условия 

Количество вариантов билетов – 26 

Время на подготовку ответов по заданиям билета – 3 часа. 

Время на ответ – 15 мин. 

Время на дополнительные вопросы (не более двух) – 10 мин. 

 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание, входящее в экзаменационный билет, вы-

полнено полностью, без существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует 

проблему, логически обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профес-

сиональной терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, 

владеет коммуникативной культурой, на вопросы экзаменатора даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание экзаменационного билета выполнено, но 

имеются ошибки в их выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в 

ходе беседы с экзаменатором; при решении практических задач обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует уме-
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ние работать с нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет 

профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы экзаменатора носят 

обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе бесе-

ды с экзаменатором у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного ма-

териала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминоло-

гию.   

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; сопро-

вождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на практике; может 

установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с материалом, усво-

енным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их 

единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавате-

ля. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого мате-

риала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в про-

стых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 
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Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 2 «Лоция» 

 

 
Уметь: 

- свободно читать навигационные карты; 

- ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в 

узкостях; 

- производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

- определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

 

Знать: 

- основные понятия и определения навигации; 

- средства навигационного оборудования и ограждений; 

- навигационные пособия и руководства для плавания; 

Результаты освоения раздела 2 «Лоция» являются ресурсом для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять место-

положение судна. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
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Контрольные работы 

 

Критерии оценок: 

«5» - верно выполнены все задания, входящие в контрольную работу. 

«4» - задания, входящие в контрольную работу, выполнены, но имеются неточности 

«3» - задания выполнены на ½ , либо выполнены все, но имеются 3 – 4 грубых ошибки 

«2» - задания не выполнены 

 

 

Контрольная работа №1 

 

 тема 2.1 

1 вариант  

1.Классификация водных путей по пассажирским и грузовым перевозкам. 

2. Дать определение следующих терминов: 

Долина- 

Пойма- 

Дно долины- 

Урез- 

Коренные берега- 

 

2 вариант 

1.Классификация водных путей по ветроволновому режиму 

2.Дать определение следующих терминов: 

Русло- 

Терраса- 

Яр- 

Бровка Яра- 

Заплесок- 

Песок- 

 

 

Контрольная работа №2 

 

тема 2.2 

1 Вариант 

1.Течение рек, фазы водного режима. 

2.Поперечный уклон, причины влияния на судоходстве. 

 

2 Вариант  

1.Продольный уклон группы ВП по уклонам, от каких причин зависит уклон. 

2.Характеристики уровня воды, для чего нужны, где производят замеры уровня воды. 

 

Контрольная работа №3 

 

тема 2.2 

1 Вариант 

1.Ламинарное  течение, где встречается. 

2.Распределение скоростей течения в летний период (схема), чем измерить. 

3.Динамическая ось потока. 

 

2 Вариант 
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1.Турбулентное движение жидкости, где происходит, как влияет на переформирования 

русла. 

2.Распределение скоростей течения в зимний период (схема), чем измерить. 

3.Понятие термина «Стрежень». 

 

Контрольная работа №4 

 

тема 2.2 

1 Вариант 

1.Песчанные образования в русле, их виды, влияния на судоходство. 

2.Дать понятие: 

Тиховод- 

Суводь- 

Майданы- 

Отбойное течение- 

их влияние на судоходство. 

 

2 Вариант 

1.Глинистые и каменистые образования в русле, виды, влияние на судоходство. 

2.Дать определение течениям: 

Прижимное- 

Затяжное- 

Свальное- 

Спорные воды- 

их влияние на судоходство. 

 

Контрольная работа №5 

 

тема 2.3  

1 Вариант 

1.Назначение, виды путевых работ руслоочищение, траление. 

2.Перекат и его элементы (схема), характеристика переката без затонной части.    

 

2 Вариант 

1. .Назначение, виды путевых работ дноуглубление. 

2. Перекат и его элементы (схема), характеристика переката «Россыпь». 

 

Контрольная работа №6 

 

тема 2.6; 2.7  

1 Вариант 

1.Каналы, их назначение поперечный профиль каналов. 

2.Гидротехнические сооружения на  каналах, их назначение. 

 

2 Вариант 

1.Виды водохранилищ, их образование, деление на зоны. 

2.Навигационные опасности для движения судов. 

 

 

 

Контрольная работа №7 
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тема 2.8; 2.9  

1 Вариант 

1.Образование, элементы волн (Схема), разновидности волнений. 

2.От каких причин зависит высота волны? 

 

2 Вариант 

1.Определение элемента ветра, схема розы ветров, местные ветры, причины их возникно-

вения. 

2.В каких единицах и по какой шкале измеряется скорость и сила ветра? 

 

 

Контрольная работа №8 

 

тема 2.11; 2.12  

1 Вариант 

1.Ледостав на реках, виды ледовых образований. 

2. Виды затонов, требования к ним (схема характеристика затона). 

 

2 Вариант 

1.Процесс вскрытия рек ото льда, защита судов во время ледохода. 

2.Виды зимовок, их характеристика (схема). 

 

 

 

Контрольная работа №9 

 

тема 2.14;  

1 Вариант 

1.Береговые знаки направления судового хода (ответ по карточкам). 

 

2 Вариант 

1.Береговые информационные знаки (запрещающие) ответ по карточкам. 

 

3 Вариант 

1.Береговые информационные знаки (предупреждающие и предписывающие) ответ по 

карточкам. 

 

 

Контрольная работа №10 

 

тема 2.15;  

1 Вариант 

1.Ориентирование при плавании в дневное и ночное время. 

2.Понятие видимости. 

 

2 Вариант 

1.Практические способы ориентирования. 

2.Использование РЛС, прожекторов в ночное время. 

 

3 Вариант 

1.Ориентирование при малой изученности судового хода. 
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2.Дать определение световой и темновой адаптации. 

 

  

Контрольная работа №11 

 

тема 2.20; 2.22 

1 Вариант 

1.Справочные пособия, их применение на практике, при подготовке командного состава к 

рейсу, использование во время движения судна. 

 

2 Вариант 

1.Руководство для плавания, их применение при подготовке судна к рейсу и во время рей-

са. 

 

3 Вариант 

1.Получение информации о судоходных условиях на суда, что к ней относится, использо-

вание во время рейса. 

 

Контрольная работа №12 

 

тема 2.25 

1 Вариант 

1.Назначение, состав Северодвинской шлюзованной системы (СДШС) 

2.Кто проектировал и участвовал в строительстве? 

 

 2 Вариант 
1.Кубенское озеро, его характеристика, ориентиры, система расстановки знаков. 

2.Плотина (Знаменитая), особенности прохождения судов через плотину. 

 

 

 

Контрольная работа №13 

 

тема 2.26 (Река Сухона) 

1 Вариант 

1.Дать общую характеристику р. Сухона. 

2.Обзор участка реки Сухона – Шера – 548 – 492 Км Усть – Вологодское, Особенности 

для движения судов. 

 

 2 Вариант 
1.Общая характеристика р. Сухона. 

2.Обзор участка Усть – Вологодское – 492 – 352 Км пр. Сухая речка (пристани, сложные 

перекаты), особенности движения судов. 

 

 

Контрольная работа №14 

 

тема 2.26 (р.Сухона) 

 

1 Вариант 

1.Обзор участка р. Сухона: Сухая речка – Тотьма 352 – 276 км. , дать характеристику 

участка, пристани, наиболее сложные перекаты. 
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2.Что такое перекат, виды перекатов. 

 

 2 Вариант 
1.Обзор участка р. Сухона: Тотьма – Нюксеница 276 – 163 км, дать характеристику участ-

ка, пристани, наиболее сложные перекаты. 

2.Наиболее сложное место для прохождения через перекат? Виды подвалий, перекатов. 

 

 

 

Контрольная работа №15 

 

тема 2.27 (р.Северная Двина) 

1 Вариант 

1.Общий обзор р. Северная Двина. 

 2.Дать характеристику участка реки устье р. Вычегда – пристань Черевково 609 – 514 км, 

пристани, перекаты, особенности судоходства на данном участке. 

 

 2 Вариант  
1.Общий обзор р. Северная Двина. 

 2.Дать характеристику участка реки Нижняя Тойма – Двинской Березник  

412-306 км, пристани, особенности движения судов на участке Конецгорско – Ростовский 

узел.  

 

Контрольная работа №16 

 

тема 2.27  

 

 1 Вариант 
1.Обзор участка р.Северная Двина: Двинской Березник – Волочек 306 – 157 км. Пристани, 

острова, полои особенности судоходства. 

2.Особенности захода в порт Архангельск (АМТП) (кто из экипажа управляет судном при 

первом заходе в АМТП, кто при дальнейшей работе в порту). 

 

2 Вариант 

1.Обзор участка р.Северная Двина: Волочек – Архангельск 157км – 0 км. Пристани, ост-

рова, полои особенности судоходства. 

2.Особенности захода в порт Архангельск (заявка, доклад). 

 

Контрольная работа №17 

тема 2.27-2.28 

 

1 Вариант 

1. Р. Вычегда, её характеристика, особенности плавания. 

2.Хар-ка участка реки Вычегда, Коряжма – устье реки 37 – 0 км. 

Пристани, острова, полои, перекаты. 

  

2 Вариант 

1. Р. Пинега, её характеристика, особенности плавания. 

2. Р. Кулой, её характеристика, особенности плавания. 

 

3 Вариант 
1. Р. Вага, Р. Уфтюга, Р. Емца, их характеристики, особенности движения судов. 
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2 КУРС 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает пред-

лагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение ра-

ботать с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на 

вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их вы-

полнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподава-

телем; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует пробле-

му, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с норма-

тивно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной тер-

минологией; ответы обучающегося на вопросы преподавателя носят обобщающий харак-

тер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе бесе-

ды с преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного 

материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминоло-

гию.   

 

                                                                                                      

 

 

Водомерные посты, график колебания уровней воды. 

1. Цель работы: 

Изучить виды водомерных постов, построение графика колебаний уровней воды. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить виды водомерных постов, причины колебаний уровней воды. 

 

3. Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с видами водомерных постов по учебной литературе. 

 Вычертить свайный и реечный водомерные посты, указать абсолютную от-

метку. 

 Записать причины колебаний уровней воды, как влияют на судоходство. 

 Вычертить график колебаний уровней воды. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 К уровню какого моря «привязаны» все «0» отметки водомерных постов и поче-

му? 

 Как называется знак абсолютной отметки, где находится?  
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 Для чего нужно знать характерные уровни воды, какие уровни к ним относятся? 

                                                                                   

 

Распределение скоростей течения в водном потоке. 

1 Цель работы: 

Изучить, как производится измерение скоростей течения, как распределяются скорость 

течения по вертикали и в плане, по поперечнику; 

 Понять, от чего зависят скорости течения речного потока. 

2 Краткие теоретические сведения: 

 Ознакомиться с гидрометрической вертушкой Жуковского. 

 Изучить процесс измерения скоростей течения в водном потоке, их распре-

деление. 

3 Порядок выполнения: 

1. По учебной литературе ознакомиться, как производятся замеры скоростей 

течения. 

2. Ознакомиться с устройством гидрометрической вертушки, процессом изме-

рения скоростей течения. 

3. Построить графики (эпюры) изменения скоростей течения по вертикали и 

поперечному сечению русла в летнее и зимнее время. 

4 Контрольные вопросы: 

 Что такое эксплуатационная скорость? 

 Почему максимальная скорость течения находится не на поверхности воды? 

 Что такое «стрежень» и как он используется в практике судовождения? 

 Как называются линии равных скоростей течения? 

                                                                                                      

 

Особенности течения речного потока. 

 

1 Цель работы: 

Изучить неправильные течения речного потока, их влияние на судоходные условия. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 Ознакомиться по схемам учебной литературы с неправильными течениями 

водного потока. 

 

3 Порядок выполнения: 

1. По схемам в учебной литературе ознакомиться с особенностями течений в 

речном потоке. 

2. Вычертить схемы действий затяжного, прижимного, свального течений, дать 

их описание, как влияют на суда? 

3. Вычертить схемы образования суводи, майдана, спорных вод, описать про-

цесс их образования. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Что такое «тиховод», где образуется, как используется в практике судовожде-

ния? 

 Как влияет суводь на движение судовых составов? 

 Где чаще всего образуются свальные течения, на какие суда оказывают 

наибольшее влияние? 
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Наносные песчаные образования в речном русле. 

 

1 Цель работы: 

Изучить виды наносных песчаных образований в речном русле, их влияние на судоходные 

условия. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить виды песчаных наносных образований, при-

чины их образования. 

 

3 Порядок выполнения: 

1. Изучить и описать все виды песчаных образований, начиная с основного- 

песчаных гряд. 

2. Вычертить схемы гряды, заструги, косы, описать процесс их образования. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Что такое «шалыга», где и как образуется, что происходит с ней в дальнейшем? 

 В чем разница между застругой и заманихой? 

 Как образуются острова? 

 Название верхней и нижней части остова? 

 

 

                                                                                                      

Глинистые и каменистые образования в речном русле. 

 

1 Цель работы: 

Изучить виды глинистых и каменистых образований в речном русле, их влияние на судо-

ходные условия на реках. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить виды глинистых и каменистых образований, 

как они образуются и влияют на судоходство. 

 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить и описать все виды глинистых и каменистых образований и услов-

ные обозначения их на навигационной карте. 

 Описать влияние порогов на движение судов. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Что такое «шивера», где и как образуется, влияние на движение судов? 

 Как образуется печина, ее влияние на суда? 

 Какие виды порогов (названия) встречаются на наших реках? 

 

                                                                                                      

 

Извилистость речного русла, виды извилистости. 

 

1 Цель работы: 

Изучить виды извилистости речного русла, их влияние на судоходные условия на реках. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 
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 По схемам учебной литературы изучить все виды извилистости, процесс их 

образования, как изменяются во времени. 

 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить и описать все виды извилистости. 

 Вычертить схемы извилистости. 

 Вычертить и описать процесс изменения излучин. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Как называется старое русло реки? 

 Что такое коэффициент извилистости, его определение, значение ко-

эфф.извилистости для больших и малых рек? 

 Как используется старое русло реки? 

 

                                     

                                                                  

Назначение виды путевых работ (руслоочищение). 

 

1 Цель работы: 

Изучить виды и назначение путевых работ, сроки их проведения. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить все виды и назначение путевых работ. 

 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить и описать все виды путевых работ, их назначение. 

 Изучить назначение руслоочищения, виды траления, сроки проведения. 

 Описать виды траления и виды тралов, применяемых на водных путях. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 На какую ширину судового хода производится траление? 

 На какую глубину тралят при аварийном тралении? 

 На каких участках производится местное траление, его периодичность? 

 

                                                                                                      

 

Назначение виды путевых работ (дноуглубление). 

 

1 Цель работы: 

Изучить виды и назначение путевых работ, необходимость дноуглубления, типы дноуглу-

бительных снарядов. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить виды дноуглубительных  работ и виды дно-

углубительных снарядов. 

 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить и описать все виды дноуглубительных  работ на водных путях. 

 Описать виды дноуглубительных снарядов, их производительность, недо-

статки. 
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 Вычертить схему установки земснаряда для работы на прорези и описать 

процесс установки. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Как удаляют извлеченный земснарядами грунт? 

 В чем различие между папильонажным и траншейным методами работы земсна-

ряда? 

 Как ориентируются при работе на прорези? 

 

 

                                                                                   

Выправительные работы. 

 

1 Цель работы: 

Изучить виды и назначение путевых выправительных работ. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить виды выправительных  работ и их назначе-

ние. 

 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить и описать методы проведения выправительных  работ на водных 

путях, их достоинства и недостатки. 

 Вычертить схемы водостеснительного и водонаправляющего методов, ука-

зать виды выправительных сооружений. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Какой материал применяется для выправительных работ? 

 На каких участках реки Сухона были проведены выправительные работы, и в 

какие годы? 

 Для чего применяются кольматирующие сооружения, из чего состоят? 

 Какой материал применялся и применяется в настоящее время для берегоукреп-

ления? 

 

 

                                                                                                      

Судоходные шлюзы, их назначение. 

 

1. Цель работы: 

Изучить устройство шлюза, его назначение, порядок пропуска судов через шлюз. 

2. Краткие теоретические сведения: 

 По схеме и модели шлюза изучить устройство шлюза, виды шлюзов, систе-

мы наполнения камер. 

3. Оборудование: модель шлюза. 

4. Порядок выполнения: 

 Изучить устройство шлюза по схеме и модели. 

 Вычертить схему двухниточного шлюза, указать все элементы. 

 Описать системы наполнения камер шлюза, указать недостатки. 

 Ознакомиться с правилами пропуска судов, составов через шлюзы. 

5. Контрольные вопросы. 

 Что такое гидроузел, что входит в состав гидроузла? 
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 Какие сооружения, кроме шлюзов, служат для перемещения судов через плоти-

ну, в каких странах применяются? 

 В пределах каких знаков встают суда в камере шлюза? 

 

3 КУРС 

                                                                                                      

 

Назначение, виды каналов. 

1. Цель работы: 

Изучить виды каналов, их назначение, гидротехнические сооружения на каналах. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе, схеме ЕГС изучить виды каналов, их назначение. 

 

3. Порядок выполнения: 

 Изучить и описать классификацию каналов по назначению, привести при-

меры. 

 Вычертить схемы поперечного профиля каналов, указать их разновидности. 

 Вычертить схемы каналов по отношению к поверхности земли, указать эле-

менты. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 Что применяется для предотвращения размыва стенок каналов? 

 Какая форма поперечного профиля принята на современных каналах и почему? 

 Какие гидротехнические сооружения применяются на каналах, их назначение? 

 В чем отличие открытых и шлюзованных каналов? 

 

                                                                                                      

 

Виды водохранилищ, навигационные опасности. 

1 Цель работы: 

Изучить различные виды водохранилищ, процесс их образования, навигационные опасно-

сти для судоходства. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить и дать описание различных видов водохра-

нилищ (привести примеры). 

 

3 Порядок выполнения: 

4. Изучить и описать различные виды водохранилищ, привести примеры. 

5. Условно произвести деление водохранилища на зоны, дать их описание. 

6. Описать особенности для судоходства в каждой зоне. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Какие навигационные препятствия встречаются на водохранилищах? 

 Чем отличается волна на водохранилище от озерной волны? 

 Какой высоты могут достигать волны на водохранилищах? 

 Какая часть водохранилища наиболее безопасна для судоходства? 
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Образование, элементы волн, разновидности волнений. 

 

1 Цель работы: 

Изучить разновидности волнений, элементы волны, влияние на судоходство. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

По учебной литературе изучить разновидности волнений, элементы волны, влияние на су-

доходство. 

 

3 Порядок выполнения: 

4. Изучить разновидности волнений, дать их определение. 

5. Вычертить продольный профиль волны,  указать все элементы , дать опре-

деления: гребень, вершина, ложбина, подошва, длина волны, высота, пери-

од.  

 

4 Контрольные вопросы: 

 Как измерить длину и высоту волны в судовых условиях? 

 Какую наибольшую  высоту имеют волны водохранилищ и рек? 

 Какие волны называются капиллярными, при какой скорости ветра они образу-

ются? 

 Чем отличаются трехмерные волны от двухмерных, какие более неблагоприятны 

для судоходства?  

 

                                                                                                      

 

Ветер, определение элементов ветра, виды местных ветров. 

 

1 Цель работы: 

Изучить образование ветра, его элементы, как определяются, влияние ветра на судоход-

ство, виды местных ветров. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить элементы ветра, их определение. 

 

3 Порядок выполнения: 

3. Изучить элементы ветра, как определяются, записать. 

4. Изучить шкалу Бофорта, записать. 

5. Дать определение «Роза ветров», вычертить. 

6. Дать понятие «местный ветер», описать их и указать, где образуются, при-

чины и скорости. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Какие приборы применяются для измерения скорости и направления ветра на 

береговых метеостанциях? 

 Как измерить скорость ветра анемометром? 

 Что такое «Колдунчик», где применяется, для чего? 

 В чем отличие вихрей «торнадо» и «смерча»? 

                                                 

                                                      

 

 

Явление прилива- отлива в морских устьях рек. 
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1 Цель работы: 

Изучить явление прилива- отлива в устьевых участках, под действием чего образуется, как 

необходимо учитывать в практике судовождения. 

 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить явления прилива-отлива в устьях рек, какие 

силы вызывают данное явление, почему изменяется высота прилива. 

 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить приливные явления, дать их описание, указать высоты приливов в 

различных морях. 

 Вычертить схему образования квадратурного и сизигийного приливов, опи-

сать действия сил планет. 

 

4 Контрольные вопросы: 

 Где наблюдаются наибольшие приливы, а где их совсем нет? 

 Какое явление называется «Маниха», где наблюдается? 

 Какое явление носит название «Мертвая вода», как влияет на движение судов? 

                                                                   

 

 

Береговые и информационные знаки обстановки, огни на знаках, характер горения 

огней. 

1 Цель работы: 

Изучить береговые знаки, показывающие направление судового хода, информационные 

береговые знаки, огни на знаках, характер горения огней. 

2 Краткие теоретические сведения: 

 По схемам учебной литературы, по плакатам и моделям изучить береговые 

знаки обстановки и информационные знаки. 

3 Порядок выполнения: 

 Изучить береговые знаки обстановки, показывающие направление судового 

хода, зарисовать, записать их назначение, характер горения огней. 

 Изучить информационные знаки, зарисовать их вид, записать, что обознача-

ют, какие огни горят на знаках в ночное время, как устанавливаются. 

4 Контрольные вопросы: 

 Почему некоторые знаки окрашиваются в зависимости от фона местности, а 

другие- от берега? 

 При какой высоте воздушного перехода знак «Соблюдай надводный габарит» 

может не устанавливаться? 

 Какие действия должен выполнить судоводитель при подходе к знаку «Внима-

ние»? 

 

                                                                                                      

 

 

Способы определения расстояний. 

1. Цель работы: 

Изучить способы определения расстояний с борта судна. 

 

5. Краткие теоретические сведения: 
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 Изучить способы определения расстояний различными методами. 

 

6. Порядок выполнения: 

 Ознакомиться со способами определения расстояний. 

 Определить, когда происходит занижение расстояния, когда завышение. 

 

7. Контрольные вопросы. 

 Каким прибором можно определить расстояние до объекта? 

 Как можно определить расстояние с помощью бинокля? 

 

 

 

                                                                                                      

Определение скорости движения судна. 

 

1. Цель работы: 

Изучить способы определения скорости движения судна методом пеленгования, по длине 

корпуса, по РЛС и по логарифмической шкале скорости в навигационной карте. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Необходимость определения скорости судна. 

 

3. Оборудование: РЛС, навигационная карта. 

 

4. Порядок выполнения: 

 По учебнику ознакомиться с методами определения скорости. 

 Определить скорость по логарифмической шкале. 

 

5. Контрольные вопросы. 

 По какому ЭНП можно определить скорость, кроме РЛС? 

 

 

 

                                                                                                      

Корректура навигационных карт. 
 

1.Цель работы: 

Выполнить большую корректуру карты реки Северная Двина. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

 По учебной литературе изучить назначение корректуры карт, их виды. 

 

3.Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с порядком выполнения и видом корректур. 

2. Произвести большую корректуру (вклейки). 

 

4.Контрольные вопросы. 

 Кто выполняет корректуру, на основе какого материала? 

 Что такое техническая корректура? 

 Где указывается выполненная корректура?        
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Определение глубины на перекате. 

 

1. Цель работы: 

Научится определять глубину на перекатах на время рейса. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить необходимость определения глубины, порядок расчета. 

 

3. Оборудование: лоцманская карта, каждому из обучающихся отдельные виды 

перекатов реки Сев.Двина 

 

4. Порядок выполнения: 

1. Вычертить схему переката, указать элементы, определить истин-

ную глубину на перекате по формуле. 

 

5. Контрольные вопросы. 

 Необходимость перерасчета глубин? 

 Где на перекате наименьшая глубина? 

4 КУРС 

 

 

                                                                                                      

Северодвинская шлюзованная система. 
 

1. Цель работы: 

Изучить назначение, устройство СДШС. 

2. Краткие теоретические сведения: 

 История строительства СДШС, ее назначение, состав. 

3. Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с историей проектирования и строительства систе-

мы, ее назначением и составом. 

2. Вычертить схемы СДШС, указать все составляющие. 

4. Контрольные вопросы. 

 Откуда принято направление течения на СДШС? 

 Назовите каналы с односторонним движением. 

 На каком канале радиосвязи работает система? 

 

 

                                                                                                      

Река Сухона. 

Судоходная характеристика участка Шлюз №7 – Усть-Вологодское. 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения судов. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

 Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по Сокольскому рейду. 

2. Указать расположение мостов, особенности буксировки КПЛ. 
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5.Контрольные вопросы. 

 Ширина и высота судоходных пролетов мостов. 

 Почему от пристани Усть-Вологодское течение весной в обратную сторону. 

 

                                                

 

                                                       

Река Сухона. 

Судоходная характеристика участка Усть-Вологодское – Сухая Речка. 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения судов. 

2.Краткие теоретические сведения: 

 Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по перекату Груздовые. 

2. Указать расположение водомерных постов. 

5.Контрольные вопросы. 

 Какие знаки были установлены на перекате Груздовые, какие знаки сейчас? 

 Какие лимитирующие перекаты на данном участке? 

 Указать места прохождения газопроводов. 

 

 

                                                                         

Река Сухона. 

Судоходная характеристика участка Сухая Речка - Тотьма. 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

2.Краткие теоретические сведения: 

 Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку. 

2. Указать расположение моста, особенности буксировки КПЛ. 

5.Контрольные вопросы. 

 Ширина и высота судоходного пролета моста в г.Тотьма. 

 Назначение и место расположения рейда Хайбик. 

 Где расположены паромные переправы? 

 

Список литературы. 

Земляновский Д.К. – «Лоция внутренних водных путей». Астрахань, 2011 г. 

В.И.Дмитриев «Навигация и лоция» Москва 2015 г. Мор.Реч.Центр 

В.Т.Коломейцев «Внутренние водные пути и судоходные сооружения»Москва, Транслит 

2014 г. 

Лоцманская карта реки Сухона и «Лоция реки Сухоны» г.Череповец 
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Река Сухона. 

Судоходная характеристика участка Нюксеница – устье реки Юг. 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

2.Краткие теоретические сведения: 

 Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по перекату Опоки и в районе 

автомоста Великий Устюг. 

2. Указать расположение моста, особенности буксировки составов вниз. 

5.Контрольные вопросы. 

 Ширина и высота судоходного пролета моста? 

 На каких участках обязательна капитанская проводка составов? 

 Места расположения газопроводов? 

 

 

 

 

Река Северная Двина 

Судоходная характеристика участка 

Устье реки Юг-устье реки Вычегда 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку. 

2. Указать расположение мостов,места расположения газо провода. 

5.Контрольные вопросы. 

• Ширина и высота судоходных пролетов мостов. 

• Действия вахтенного начальника при подходе к зоне подводного газопровода. 

• Места расположения водомерных постов. 

 

 

Река Северная Двина 

Судоходная характеристика участка 

Реки Северной Двина-Черевково(614-514км) 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

4.Порядок выполнения: 
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1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку. 

2. Указать расположение весеннего судового хода. 

5.Контрольные вопросы. 

• Габариты судового хода на участке. 

• Место расположения возможной зимовки судов. 

•      Где расположены Толоконские горы,их высота. 

 

 

 

 

Река Северная Двина 

Судоходная характеристика участка 

Черевково-Н-Тойма 514-412 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты,острова,полои особенности движения по участку. 

 

5.Контрольные вопросы. 

• Где расположены зимние плотбища  

• Места расположения водомерных постов. 

 

                                             

Река Северная Двина 

Судоходная характеристика участка 

Н-Тойма-Двинской Березник(412-306км) 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку Рочегда-устье реки 

Вага. 

 

5.Контрольные вопросы. 

 Зимние плотбища     

 Пункты отметки у диспетчера водных путей.  

 Места расположения водомерных постов.      
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Река Северная Двина 

Судоходная характеристика участка 

Двинской Березник –Волочек 306-157 км 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по Хаврогорским и Репным пе-

рекатом. 

 

5.Контрольные вопросы. 

 Места стоянки плотов, мерная линия. 

 Пункты отметки у диспетчера водных путей.  

 Места расположения водомерных постов.      

                                       

 

     

Река Северная Двина 

Судоходная характеристика участка 

Волочек Архангельск 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данного участка, особенности движения. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данного участка по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку Рочегда-устье реки 

Вага. 

 

5.Контрольные вопросы. 

 Каменистые гряды ниже р. Вавчуга.  

 Пункты отметки у диспетчера водных путей.  

 Места расположения водомерных постов.      

                                        

 

 

«Порядок захода судов в порт Архангельск». 

 

 

 1. Цель работы: 
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 1.1. Изучить дельту реки Сев. Двина 

         1.2. Особенности движения судов по акватории морского  

         порта Архангельск.    

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 

2.1 Изучить по карте лоцию акватории порта; 

2.2. Изучить «Обязательные постановления по морскому  

порту Архангельск»; 

2.3.Изучить пункты 3 «Вход судов в порт и выход их из порта» 

 

3. Оборудование: 

   

Навигационная карта порта Архангельск.  

 

4. Контрольные вопросы: 

 

1) Оформление прихода. 

2) Время подачи заявки на заход в порт, каналы связи. 

3) Оформление разрешения на работу в порту ( документы ).  

4) Чем ограничен срок действия прописки в порту. 

 

 

 

Река Вычегда 

Судоходная характеристика реки 

                                             

1.Цель работы: 

Изучить общую характеристику реки особенности судоходства, вод. посты.  

 

2.Краткие теоретические сведения: 

    • Изучить лоцию реки по разделу гидрографический очерк, указать основные прито-

ки.  

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку Сыктывкар-устье 

реки Вычегды. 

5.Контрольные вопросы. 

 Места расположения мостов особенности прохождения составов.     

 Пункты отметки у диспетчера водных путей.  

 Места расположения водомерных постов.      

 

 

 

 

Река Пинега, р. Кулой 

Судоходная характеристика рек 

             

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данных рек особенности движения. 
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2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данных рек по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, места расположения мостов особенности движения. 

 

5.Контрольные вопросы. 

 Где расположен Кулойский канал. 

 Пункты отметки у диспетчера водных путей.  

 Места расположения водомерных постов.      

                                        

 

 

Река Вага, р. Емца 

Судоходная характеристика рек 

 

1.Цель работы: 

Изучить лоцию данных рек, особенности движения. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

• Изучить лоцию данных рек по разделу гидрографический очерк. 

 

3.Оборудование: лоцманская карта. 

 

4.Порядок выполнения: 

1. Указать все пристани, перекаты, особенности движения по участку Шенкурск-

Шеговары-устье реки Вага. 

 

5.Контрольные вопросы. 

 Зимние плотбища. 

 Основные грузоперевозки.  

 Места расположения водомерных постов.      

                                                               

 

 

Вопросы для устных ответов по темам. 

 
Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет приме-

нить знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым матери-

алом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-
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вание основных понятий, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недоче-

тов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого мате-

риала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в про-

стых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 
Тема 2.1 

 

1.Классификация водных путей по грузоперевозкам и пассажирским перевозкам? 

2. Что называют внутренними судоходными путями? 

3.Что входит в габаритные размеры судового хода? 

4.Что изучает общая лоция и спец.лоция? 

5.Классификация ВВП по ветроволновому режиму? 

 

Тема 2.2 

 

1. Перечислите элементы речной долины и русла 

2. Что такое фаза водного режима, их виды и их характеристика? 

3. Какие причины вызывают колебания уровней воды в реках? 

4. Почему в руслах рек создаются поперечные уклоны? 

5. Как на судне можно измерить скорость течения? 

6. Назовите неправильные течения в руслах рек? 

7. Какие имеются виды наносных образований в руслах рек и почему они возникают? 

8. Назовите галечные и каменистые образования в руслах рек? 

9. Какие виды изгибов русл рек бывают? 

10. Какие бывают типы перекатов и виды их подвальев? 

 

Тема 2.3 Путевые работы  

 

1. Назначение путевых работ, их виды? 

2. Траление судового хода, виды траления, виды тралов? 

3. Дноуглубление, основные типы земснарядов? 

4. Способы установки и работа земснарядов на прорези? 

5. Способы удаления извлеченного грунта? 

6. Выправление рек, способы выправления? 

7. Берегоукрепительные сооружения? 

 

Тема 2.4 Шлюзование рек 

 

1. Сущность шлюзования рек, что входит в состав гидроузла? 

2. Виды плотин, их устройство? 

3. Как производится перемещение судов через плотину? 
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4. Регулирование стока рек? 

5. Что такое напор? 

 

Тема 2.5 Порты и рейды 

 

1. Виды портов, их назначение, элементы порта? 

2. Оборудование порта? 

3.Назначение рейда, виды, оборудование?  

4. Знаки обозначающие границы рейда? 

5. Какие порты устраиваются в морских устьевых участках рек? 

 

Тема 2.6 Виды каналов, их назначение 

 

1. Виды каналов, классификация? 

2. На какие виды делятся судоходные каналы? 

3.Гидротехнические сооружения на каналах? 

4.Формы поперечного профиля каналов? 

5. Какие препятствия для судоходства имеются  в подходных каналах к шлюзам? 

 

Тема 2.7 Водохранилища, озёра 

 

1.Причины образования течений и колебаний уровней воды на водохранилищах? 

2.Виды водохранилищ, деление их на зоны? 

3.Навигационные опасности на водохранилищах? 

4.Места убежищ на водохранилищах, чем ограждены? 

 

Тема 2.8 Ветровые волны 

 

1.Причины возникновения волн? 

2.Форма волны и её элементы (вычертить схему с указанием элементов)? 

3. Как измерить высоту и длину волны? 

4.Виды волнений? 

5.Как определить элементы волн на судне? 

 

Тема 2.9 Ветер и его элементы 

 

1. Что такое ветер? 

2. Как измеряются элементы ветра? 

3.По какой шкале измеряется скорость и сила ветра? 

4. Что такое местный ветер, виды местных ветров? 

5. Какими приборами на судне можно измерить скорость и направление ветра? 

 

 

Тема 2.10 Морские устья рек 

 

1. Виды морских устьев рек? 

2. Навигационные препятствия морских устьев рек? 

3. Дать понятие следующим береговым образованиям: лагуна,  гирла, бухта, пересыпь 

(кошка), стрелка,  лайда, шхеры? 

4. Дать понятие следующим навигационным опасностям: бар, мелководье,  мель, отмель, 

банка, риф, камни, скала, яма, голец? 

5. Что вызывает колебания уровней воды в устьевых участках? 
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Тема 2.11 Зимний режим рек 

 

1. Процесс замерзания реки, виды ледовых образований?  

2. От каких причин  зависит толщина льда на реках? 

3. Что такое наледь, почему она образуется, влияние на зимующие суда? 

4. При каких уровнях происходит вскрытие рек ото льда? 

5. Как защитить зимующие суда от ледохода? 

6. Могут ли быть зимние паводки на реках, если могут то почему? 

 

Тема 2.12 Затоны и зимовки 

 

1. Дать определение затонов, их виды? 

2. Что такое зимовка, их виды, характеристика? 

3. На каком принципе основана зимовка в устье притока? 

4. Что такое «черная вода», влияние на зимовку судов? 

5. Ледовый режим на каналах и озёрах? 

 

Тема 2.13 Транспортная характеристика водных путей 

 

1. Какие реки входят в состав Северного бассейна, их характеристика? 

2. Виды перевозок по рекам Северного бассейна? 

3. Особенности плавания по рекам Северного бассейна? 

4. Основные навигационные препятствия  на реках Северного бассейна? 

5. Паромные переправы по реке Северная Двина и Сухона? 

 

Тема 2.14 Система навигационного оборудования на ВВП 

 

1. Виды систем расстановки знаков навигационного оборудования? 

2. Береговые знаки, указывающие положение судового хода, огни на них? 

3. Информационные знаки на берегу, что означают, огни на знаках? 

4. Плавучие навигационные знаки, огни на знаках? 

5. Знаки и огни мостов, огни на них, кто устанавливает? 

6. Знаки и огни на каналах и в устьевых участках рек? 

 

Тема 2.15 Ориентирование при плавании на ВВП. 

 

1. Навигационные карты, и их содержание? 

2. Ориентирование по естественным и искусственным приметам? 

3. Ориентирование в ночное время, применение РЛС и прожекторов? 

4. Ориентирование при малой изученности судового хода. 

5. Что такое темновая и световая адаптация, их время? 

 

 

Тема 2.16 Определение расстояний. 

 

1. Глазомерный способ определения расстояний(Когда происходит занижение и завыше-

ние в определении расстояний)? 

2. Определение расстояния по степени кажущегося уменьшения высоты предмета? 

3. Способ определения расстояния сопоставлением измеряемого расстояния с единицей 

измерения? 

4. Как определить расстояние с помощью бинокля? 
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5. Как определить расстояние по угловой величине судовых предметов? 

 

 

Тема 2.17 Определение скорости движения судна. 

 

1. Как определить скорость судна по лагу, виды лагов? 

2. Определение скорости по длине корпуса судна? 

3. Определение скорости по относительной скорости сближения судов? 

4. Какие способы определения скорости движения судна можно использовать в практиче-

ских условиях? 

5. Как определить скорость судна по навигационной карте или по справочнику? 

 

Тема 2.18 Практические способы ориентирования 

 

1. Ориентирование по естественным и искусственным приметам, что к ним относится? 

2. Ориентирование по естественным створам? 

3. Ориентирование при малой изученности судового хода? 

4. Как можно ориентироваться по судовой волне? 

5. Ориентирование по звуковым сигналам? 

6. Особенности ориентирования при плавании в ледовых условиях. 

7. Какие приметы можно использовать при плавании во льдах? 

 

Тема 2.19 Навигационная  карта 

 

1. Как составляется навигационные карты, в каких проекциях? 

2. В каких масштабах составлены листы карт? 

3. Перечислить разделы карт? 

4. Что  может помещаться на свободных листах карты? 

5. В каких проекциях могут быть составлены карты водохранилищь? 

 

 

Тема 2.20 Справочная пособие 

 

1. Для чего предназначены справочные пособия? 

2. Какие документы относятся к справочным пособиям? 

3. Какие сведения содержат маршрутники? 

4. Назначение графиков колебаний уровней воды в нижних бьефах ГЭС? 

5. Назначение правил и уставных документов на судне? 

6. Для чего необходимы радиолокационные пособия? 

 

 

Тема 2.21 Руководство для плавания 

 

1. Какие документы относятся к руководствам для плавания, их назначение? 

2. Назначение описаний убежищ на водохранилищах? 

3. Для чего служат лоции? 

4. Что представляют собой атласы озёр? 

5. Что необходимо для изучения района плавания? 

 

Тема 2.22 Информация о судоходных условиях 

 

1. Для чего необходима информация о судоходных условиях? 
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2. Что входит в виды информации о путевых условиях? 

3. Какие разделы содержит путевой лист? 

4. Для чего нужны информационные бюллетени, какие сведения в них указаны? 

5. Какие сведения указываются в радиобюллетенях? 

 

Тема 2.23 Пользование навигационными пособиями 

 

1. В чем заключается умение читать навигационную карту? 

2. Необходимость изучения специальной лоции? 

3. Как определить глубину на день плавания? 

4. Как производится малая и большая корректура карт? 

5. Как часто производится переиздание карт и лоции? 

6. Как пользоваться радиолокационными пособиями? 

 

 

4 курс 

Тема 2.24 Общая характеристика рек Северного бассейна  

 

1. Какие водные пути входят в состав северного бассейна? 

2. Основные порты, пристани на реках северного бассейна? 

3. Основные грузоперевозки в бассейне? 

4. Перечислить все реки северного бассейна. 

 

Тема 2.25 Северодвинская шлюзованная система (СДШС). 

 

1. Кто проектировал и участвовал в строительстве СДШС? 

2. Общая протяженность шлюзованной системы? 

3. Какие водные пути входят в состав СДШС, перечислить. 

4. На каком канале связи работает северодвинская система? 

5. Дать характеристику Кубенского озера, ориентиры по озеру, система расстановки зна-

ков. 

6. Плотина Знаменитая, процесс прохождения судов, составов? 

7. Кол-во шлюзов на системе? 

 

 

Тема 2.26 Река Сухона 

 

1. Особенности движения судов, составов на участке Шлюз Знаменитый до Усть-

Вологодского. 

2. Дать характеристику переката Груздовые и Таганчик. 

3. Перечислить пристани от Усть-Вологодского до пристани Сухая речка. 

4. Особенности движения через перекат Опоки, его характеристика, кто управляет суд-

ном? 

5. Великоустюгский автомост особенности прохождения буксируемых составов, кто 

управляет судном? 

6. Перечислить все газопроводы через реку Сухона, и особенности движения судов в зоне 

прокладки газопроводов? 

 

Тема 2.27 Река Северная Двина 

 

1. Дать информацию общей характеристики реки, основные грузопотоки, пристани основ-

ные притоки. 
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2. Дать характеристику участка от устья реки Юг до устья реки Вычегда, перечислить 

пристани, перекаты, особенности движения судов. 

3 . Дать характеристику участка от Котласа до Черевково указать пристани, перекаты осо-

бенности движения судов. 

4. Особенности движения судов на участке Черевкого- Нижняя Тойма, указать особо 

сложные перекаты. 

5. Дать характеристику участка реки Нижняя тойма-Двинской Березник- пристани, пере-

каты, особенности движения судов 

6. Особенности движения судов на участке Двинской Березник-Волочёк. Указать приста-

ни, перекаты, особенности движения судов. 

7. Дать характеристику участка Волочёк-Архангельск, особенности движения судов. 

8. За сколько времени необходимо сделать заявку для захода в порт Архангельск(АМТП)? 

9. Что необходимо сделать при первом заходе в АМТП, кто управляет судном при первом 

заходе? 

 

 

Тема 2.28 Судоходные притоки. Река Вычегда, особенности плавания. 

 

1. Дать характеристику реки Вычегда, особенности судоходства по реке. 

2. Перечислить виды водомерных постов. 

3. На какие участки подразделяется река Вычегда, падение на этих участках. 

4. Дать характеристику участка от города Сыктывкар до устья реки: пристани, переправы. 

5. Ледовый режим на реке. 

6. Характеристика участка город Коряжма до устья реки – пристани, перекаты, особенно-

сти движения судов. 

 

 

Тема 2.28 Река Пинега, Кулой. Особенности плавания. 

 

1. Дать характеристику рек Пинега, Кулой, особенности судоходства по рекам. 

2. Перечислить виды водомерных постов. 

3. Что влияет на уровни воды в реке Кулой? 

4. Места расположения мостов на реке Пинега? 

5. Основные населённые пункты по реке Пинега? 

6. Ледовый режим на реке Пинега. 

Тема 2.28 Река Вага, Уфтюга, Емца, особенности плавания. 

 

1. Дать характеристику реки Вага, особенности судоходства, грузоперевозки. 

2. Почему уровни воды в реке держатся длительное время? 

3. Основные препятствия для движения судов по реке Вага. 

4. До какого населённого пункта судоходна река Вага? 

5. Особенности ледохода по реке Емца? 

6. Дать характеристику реки Пинега, основные грузоперевозки. 

7. Сколько высота берегов на реке Пинега и какие скорости течения? 

8. На каком километре впадает река Уфтюга в реку Северная Двина, перевозки по реке 

Уфтюга. 

 

Тема 2.29 Весенний фарватер, особенности плавания судов. 

 

1. Затруднения при плавании судов в весенний период. 

2. Открытие вторых судовых ходов, при каких условия? 

3. Ориентирование при плавании в весенний период. 
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Тема 2.30 Навигационные карты и пособия 

 

1. В каких проекциях изданы навигационные карты, в каком масштабе? 

2. Когда производится корректура лоцманских карт, их переиздание? 

3. В какие сроки производится переиздание лоций? 

4. Назначение справочных пособий и руководств для плавания? 

5. Необходимость получения путевой информации о судоходных условиях на суда и как 

ее можно получить в условиях плавания? 

 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

по разделу 2 «Лоция» 
Промежуточная аттестация по разделу 2 «Лоция»  проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят два теоре-

тических вопроса. Количество билетов – 26. 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, теорий; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применить знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, теорий, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавате-

ля. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого мате-

риала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в про-

стых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Вопросы по разделу 2 «Лоция» для промежуточной аттестации  

в форме экзамена 3 курс 

 

 

1.Предмет лоция, цель и задачи предмета.  

2.Классификация водных путей, ЕГС.  

3.Габариты судового хода. 

4.Реки, элементы рек, речная система, бифуркация рек.  
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5.Долина и русло реки, элементы речной долины.  

6.Виды питания рек, речной сток, расход воды, характерные фазы водного режима.  

7.Причины колебаний уровней воды, водомерные посты, организация наблюдений.  

8.Нуль гидрологического поста, график колебаний уровней воды.  

9.Падение и продольный уклон поверхностей воды, изменение продольных уклонов 

от различных причин. 

10.  Поперечный уклон уровней воды, его влияние на русловые переформирова-

ния.  

11.  Внутренние течения в потоках, их влияние на русловые переформирования. 

12.  Особенности течения речного, ламинарное и турбулентное движение потока.  

13.  Распределение скоростей течения в потоке. Динамическая ось потока, стер-

жень.  

14.  Измерение скоростей течения, практические способы, годограф. 

15.  Наносные образования, перемещение их во взвешенном и влекомом состоя-

нии, гидравлическая крупность.  

16.  Распределение стока наносов в течение года. Твёрдый расход, мутность. 

17.  Наносные образования, их влияние на судоходные условия.  

18.  Глинистые и каменистые образования в речном русле, их влияние на судо-

ходные условия.  

19.  Извилистость речных русел, образование извилистости, режим излучин. 

20.  Перекаты, их образование, элементы перекатов, виды подвальев. 

21.  Простой перекат, перекат с затонной частью, их характеристика, различие.  

22.  Перекат типа «россыпь», групповой перекат, их характеристика, изменение 

перекатов в зависимости от различных причин.  

23.  Судоходные шлюзы, основные элементы, пропуск судов через шлюзы, судо-

ходная обстановка шлюзов.  

24.  Судоходные каналы, классификация, особенности движения по каналам. Су-

доходная обстановка шлюзов.  

25.  Водохранилища, зоны водохранилищ, их характеристики, характерные УВ. 

26.  Нагонно-сгонные явления на водохранилищах. Сейши, навигационные пре-

пятствия.  

27.  Морские устьевые участки рек, навигационные препятствия. 

28.  Ледовый режим на реках, замерзание, вскрытие ликвидация заторов.  

29.  Затоны, требования к ним, влияние ледяного покрова на зимующие суда, за-

щита от ледохода.  

30.  Основные виды зимовок, их характеристика, отличие.  

31.  Навигационное оборудование, назначение, система расстановки знаков.  

32.  Шлюзованные водные пути, сущность шлюзования, плотины.  

33.  Путевые работы, руслоочищение, проведение тральных работ.  

34.  Выправление рек, выправление сооружения, типы земснарядов.  

35.  Путёвые работы, дноуглубления, работа земснаряда прорези. 

36.  Видимость, понятие видимости, видимость обстановки. 

37.  Видимость в ночное, применение прожекторов, технических средств. 

38.  Определение расстояния с борта судна.  

39.  Ориентирование по береговым естественным и искусственным приметам. 

40.  Ориентирование при управлении судном. 

41.  Навигационные карты, пользование картой, корректура карт.  

42.  Справочные пособия для плавания, пользование ими. 

43.  Руководства для плавания, использование их в судовождении. 

44.  Определение скорости движения судна, определение глубины на день плава-

ния.  
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45.  Информация о судоходных условиях, получение путевой информации на су-

да. 

46.  Навигационные огни и знаки мостов. 

47.  Порты, виды портов, задачи порта, рейды.  

48.  Уклоны вследствие вращения Земли (залсом БЭГА) 

49.  Ветер, его элементы. Определение элементов ветра. Роза ветров. Виды мест-

ных ветров. Виды местных ветров.  

50.  Волны, элементы волны, виды волнений. 

 

Билеты по разделу 2 «Лоция» для промежуточной аттестации  в форме 

экзамена 3 курс 

 
 Билет№1 

1)Образование и элементы рек 

2)Судоходные каналы, их классификация, сооружения на каналах. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№2 

1)Речной сток, расход воды, фазы водного режима рек. 

2)Водохранилища, деление на зоны, характерные УВ. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№3 

1)Водомерные посты, их назначения, определение УВ. 

2)Нагонные сгонные явления на водохранилищах. Сейши, их образование, влияние на су-

доходные условия. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№4 

1)Причины, вызывающие изменение уровня воды.  

2)Видимость, понятие видимости. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№5 

1)Падение и продольный уклон уровней воды. 

2)Основные виды зимовок, их характеристика. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№6 

1)Поперечный уклон уровней воды, его определение. 

2)Ориентирование по береговым естественным и искусственным приметам. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№7 

1)Уклоны вследствие вращения Земли. Закон БЭРА. 

2)Ветер, элементы, виды местных ветров. Определение элементов ветра. Роза ветров. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

 

 

Билет№8 

1)Распределение скоростей течения в потоке, стрежень, динамическая ось потока. 
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2)Ветровые волны, элементы, виды и формы волнения. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№9 

1)Измерение скорости течения в потоке, годограф. 

2)Ледовый режим рек. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№10 

1)Особенности течения речного потока, влияние га судоходные условия. 

2)Путевые работы, виды. Дноуглубление. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№11 

1)Перемещения наносов во взвешенном состоянии. 

2)Тральные работы, виды тралов. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№12 

1)Перемещение наносов во влекомом состоянии. 

2)Порт, работа порта, рейды портов. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№13 

1)Песчаные гряды, образование, элементы гряды. 

2)Затоны, требования к затонам, защиты судов. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№14 

1)Осередки, острова, их образования. 

2)Справочные пособия, пользование пособиями. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

 Билет№15 

 1)Извилистость речных русел, образование, виды извилистости. 

 2)Информации о судовых условиях. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№16 

1)Глинистые и каменистые образования в речном русле. 

2)Ориентирование при управлении судном. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№17 

1)Режим излучин. Коэффициент извилистости. 

2)Корректура навигационных карт. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№18 

1)Образование перекатов, элементы. 

2)Определение расстояний с судна. 
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3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№19 

1)Типы перекатов, перекат с затонной частью, его образование. 

2)Определение скорости движение судна, определение глубины на день плавания. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№20 

1)Перекат «Россыпь», групповой перекат их характеристики. 

2)Навигационное оборудование ВВП. Системы расстановки знаков. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№21 

1)Виды подвалий, характеристики.  

2)Руководства для плавания, пользование ими. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№22              

1)Сущность шлюзования рек. Гидроузел. 

2)Ориентирование в ночное время. Применение прожекторов, технических средств. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№23 

1) «0» гидрологического поста, график колебания УВ. 

2)Понятие видимости знаков и огней обстановки. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Билет№24 

1)Устройство, виды шлюзов, пропуск судов через шлюз. 

2)Навигационные карты, пользование картой. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

Билет№25 

1)Виды путевых работ. Выправление рек. 

      2)Практические способы ориентирования при управлении судном. 

3)Знаки обстановки (карточки) 

 

 Билет№26 

 1) Долина и русло реки, элементы речной долины. 

 2) Навигационные огни и знаки мостов. 

 3)Знаки обстановки (карточки) 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 3 «Характеристик и условия плавания» 
Уметь: 

- свободно читать навигационные карты; 

- ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в 

узкостях; 

- производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

- определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

Знать: 

- основные понятия и определения навигации; 

- средства навигационного оборудования и ограждений; 
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- навигационные пособия и руководства для плавания; 

- правила контроля за судами в портах; 

- роль человеческого фактора; 

- ответственность за аварии. 

 

Результаты освоения раздела 3 «Характеристик и условия плавания» являются ресурсом 

для формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять место-

положение судна. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает пред-

лагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение ра-

ботать с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на 

вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их вы-

полнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподава-

телем; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует пробле-

му, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с норма-

тивно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной тер-
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минологией; ответы обучающегося на вопросы преподавателя носят обобщающий харак-

тер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе бесе-

ды с преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного 

материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминоло-

гию.   
 

 

 

 

 

Общая характеристика Архангельского морского торгового порта. 
 

1. Цель работы: 

Изучить акваторию АМТП, расположение грузовых причалов, лесозаводов, рейдов. 

2. Оборудование: навигационная карта порта Архангельск. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить общее положение «Обязательных постановлений» по морскому Порту 

Архангельск пункт 1. 

4. Контрольные вопросы. 

 Какие суда могут стоять на Краснофлотском рейде. 

 Назначение верхнего и нижнего Бакарицкого рейда. 

 Назначение городского рейда. 

 

 

                                                                    
Особенности движения судов по акватории АМТП. 

 

1. Цель работы: 

Изучить особенности движения судов, систему расстановки знаков, систему 

управления движением судов. 

2. Оборудование: навигационная карта порта Архангельск. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 2 (2.2, 2.3, 2.6, 2.8) Обязательных постановлений. 

4. Контрольные вопросы. 

 Канал радиосвязи ПРДС и СУДС, их позывные. 

 Зона разделения ответственности ПРДС и СУДС. 

 Буксировка плотов на акватории АМТП. 

 Запрещения прохождения центральных пролетов мостов. 

 

                                                               
 

Волго-Балтийский водный путь. 
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1. Цель работы: 

Изучить общую характеристику Волго-Балтийского водного пути, его состав, гру-

зопотоки. 

 

2. Оборудование: навигационная карта Волго-Балтийского водного пути. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить характеристику ВБВП по навигационно-гидрографическому очер-

ку, и какие водные пути входят в его состав. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 Особенности движения по ВБВП. 

 Какие искусственные и естественные водные пути входят в состав ВБВП. 

 Взамен какой системы и когда был построен ВБВП. 

 

                                                                                                      
 

Общая характеристика реки Нева. 
 

1. Цель работы: 

Изучить навигационно-гидрографический очерк реки Нева, особенности гид-

рологического и ледового режима. 

 

2. Оборудование: навигационная карта реки Нева. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить навигационно-гидрографический очерк. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 Рукава дельты реки Нева. 

 Наиболее сложные участки на реке Нева. 

 Какие два ледохода бывают на реке Нева. 

 

 

                                                                
Ладожское озеро. 

 

1. Цель работы: 

Изучить особенности озера, его характеристику, обходные каналы. 

 

2. Оборудование: навигационная карта Ладожского озера, лоция Ладожского озе-

ра. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить навигационно-гидрографический очерк. 

 Особенности ледового режима и ветро-волновой режим. 

 

4. Контрольные вопросы. 
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 Первоначальное историческое название Ладожского озера. 

 В какой период чаще наблюдают штормовые ветры. 

 Какие три крупных залива расположены в южной половине озера. 

 

 

                                                                                                     
Река Свирь. 

 

1. Цель работы: 

Изучить характеристику и условия плавания по реке, гидрологические сведения. 

 

2. Оборудование: навигационная карта реки Свирь. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить навигационный гидрологический режим реки. 

 Верхний-Свирский, Нижний-Свирский гидроузлы. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 На какие участки делится река гидроузлами. 

 Основные притоки. 

 Особенности прохождения моста в Ладейном поле. 

 
 

 
Онежское озеро. 

 

1. Цель работы: 

Изучить навигационно-гидрографический очерк Онежского озера. Особенно-

сти плавания. 

 

2. Оборудование: навигационная карта Онежского озера. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить гидрологический режим озера. 

 Порты, пристани на берегах. 

 Основные притоки, памятники природы, истории, архитектуры. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 Какая максимальная глубина на озере. 

 Почему вода в озере имеет разный цвет. 

 Назначение и протяженность обходного канала. 

 

 

 
Волго-Балтийский канал. 

 

1. Цель работы: 
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Изучить особенности Волго-Балтийского канала, история его создания, особенно-

сти движения судов. 

 

2. Оборудование: макет шлюза, навигационная карта канала. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить гидрологический режим канала. 

 Особенности судоходства на реке Шексна и история создания канала. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 Дата открытия канала. 

 Какие шлюза входят в состав ВБК. 

 Пункты отметки у диспетчера водных путей. 

 

 

 
Белое озеро. 

 

1. Цель работы: 

Изучить особенности Белого озера, его гидрологический режим и обходной 

Белозерский канал. 

 

2. Оборудование: навигационная карта Белого озера. 

 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить особенности Белого озера. 

 Ориентиры по Белому озеру. 

 Порядок регистрации судов, выходящих в озеро. 

 

4. Контрольные вопросы. 

 Система расстановки плавучих знаков, их количество. 

 Места погрузки, выгрузки. 

 Основные притоки озера. 

 

Вопросы для устного ответа по разделу “Характеристика и условия плавания.” 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, теорий; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применить знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, теорий, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавате-

ля. 
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Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого мате-

риала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в про-

стых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Т.3.1  

1) Общая характеристика Архангельского морского торгового порта (АМТП) 

2) Порядок захода судов в порт, за сколько часов делается заявка на заход в порт, кто 

управляет судном при первом заходе в порт, кто в последующих? 

3) Какие сведения указываются в заявке? 

4) Где проходит южная граница АМТП? 

5) Перечислить и показать причалы лесозаводов в рукаве Маймакса по карте? 

6) Рейды АМТП, их назначение, показать на карте. 

Т.3.2  

1) Система расстановки знаков в АМТП? 

2) Какие суда идут под лоцманской проводкой? Какой флаг несут? 

3) Обязанности лоцмана и капитана при лоцманской проводке? 

4) В каких случаях лоцман может отказаться от проводки? 

5) Скорости движения судов на акватории порта. 

6) Виды рейдов, их назначение, глубина на рейдах, причины неблагоприятной стоянки? 

Т.3.3 

 1) Какие суда подпадают под регулирование? 

2) Какие службы регулируют движение судов, каналы связи и их позывные? Зона разде-

ления ответственности. 

3) Обязанности СУДС ( система управления движением судов) 

4) Обязанности ПРДС (пост регулирования движения судов) 

 

 

Т.3.4 

1) В какие сроки судно должно прописаться в порту и получить разрешение на работу? 

2) Какие документы необходимо предоставить при прописке? 

3) В каких документах указываются сроки прописки и чем они могут быть ограничены? 

4) Кто, по должности может управлять судном при работе в АМТП, при первом заходе и в 

последующем? 

5) Что такое СОЛП? Он обязателен? 

6) Сроки проверки знаний для работы в АМТП. 

Т.3.5  

1) Способы буксировки судов в АМТП? Габариты составов? 

2) Габаритные размеры плотов для буксировки по р.Маймакса, Кузнечиха, в 

р.Исакагорка? 

3)Когда по гидрометеоусловиям запрещена буксировка плотов? 

4) Возможна ли буксировка плотов в порту против течения, если возможна, то почему? 

5) Основные лесостоянки для плотов? 

Т.3.6  
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1) Порядок прохождения автомоста? Через какие пролёты? Время разводки центрального 

пролёта? 

2) Порядок прохождения ж/д моста, время разводки центрального пролёта? 

3) Когда не поднимаются центральные пролёты мостов? 

4) Д7ля каких судов разрешен проход через центральный пролёт ж/д моста в дневное вре-

мя? 

5) На каких рейдах стоят морские суда в ожидании прохождения через центральные про-

лёты ж/д и автомостов? 

6) Какая высота рангоута для прохода морских судов, сколько ширина судоходного про-

лёта? 

6) Показать на карте зоны водозаборов, подводных переходов. 

 

Т.3.7 

 1) Общая характеристика Волго – Балтийского водного пути, его состав. 

2) Габариты пути ВБВП, шлюза. 

3) Перевозки на ВБВП, их ограничение. 

4) Перспектива развития ВБВП. 

5) Наиболее сложные участки для движения судов? 

Т.3.8 Река Нева. 

1)Дать характеристику реки. 

2) Что представляет собой дельта реки? 

3) Сложности судоходства? 

4) Особенности ледового режима. 

5) Почему река не подвержена изменению русла? 

Т. 3.9 Ладожское озеро. 

1) Система расстановки знаков? 

2)Глубины в озере? 

3) Необходимость создания необходимых наносов, их протяженность. 

4) Основные пункты стоянки судов 

5) Выполняется ли прокладка при движении по озеру, по каким приборам ориентируе-

тесь? 

Т. 3.10 Река Свирь. 

1) Дать характеристику реки. 

2) На какие участки делится река гидроузлами? 

3) На каком гидроузле самые малые размеры камеры шлюза, что делается для их увеличе-

ния? 

4) Какой из шлюзов называют «Дедушкой» Волго – Балта? 

5) В каком населенном пункте мост с подъемной фермой, в какое время производится его 

подъемка? 

Т.3.11 Онежское озеро. 

1) Дать характеристику озера. 

2)Система расстановки знаков. 

3) Обходной канал, для чего, время постройки? 

4) Населенные пункты по берегам озера. 

5)Основные притоки и глубины в озере? 

Т.3.12 Волго-Балтийский канал. 

1) Назначение канала, время его открытия? 

2) Особенности движения по каналу? Скорости движения для разных типов судов? 

3) В каком документе можно узнать скорость движения по каналу? 

4) Назовите протяженность канала. 

5) Какие прорези на канале вам показались наиболее сложными для прохождения судна? 

Т. 3.13 Белое озеро. 
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1) Система расстановки знаков на озере, огни на знаках? 

2) Обходной канал, его назначение, длина, габаритные размеры? 

3) Ориентиры по озеру, крупные населенные пункты, подходы? 

4) Общая характеристика озера? 

 

Контрольная работа 

по разделу 3 «Характеристик и условия плавания» 
Контрольная работа по разделу 3 «Характеристика и условия плавания» предполагает 

письменный ответ на вопросы.  

 

Критерии оценок: 

«5» - верно выполнены все задания, входящие в контрольную работу. 

«4» - задания, входящие в контрольную работу, выполнены, но имеются неточности 

«3» - задания выполнены на ½ , либо выполнены все, но имеются 3 – 4 грубых ошибки 

«2» - задания не выполнены 
 

 

1 вариант 

 

1)Лоцманская проводка судов по акватории АМТП (Архангельский морской торговый 

порт) 

2)Прохождение судов в пролеты Ж/Д моста. Время подъема центрального пролета. 

 

2вариант 

 

1)Стоянка судов на рейде. Запрещения при стоянке. 

2) Прохождение судов в пролеты авто моста. Время подъема центрального пролета. За-

прещения. 
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МДК.01.02 УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖ-

ДЕНИЯ 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 1 «Радионавигационные приборы» 

 
Уметь: 

- определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

- управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зави-

симости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в со-

ответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, само-

стоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому 

описанию; 

- использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной радиоло-

кационной прокладки (САРП), автоматические информационные системы (АИС) для 

обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их 

работу, определять элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и скорости 

других судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения с 

другими судами; 

Знать: 

- электронные навигационные карты; 

- физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 

технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и 

систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутнико-

вого компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового радио-

локатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем ав-

томатизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентифи-

кационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизи-

рованной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мо-

стика. 

 

Результаты освоения раздела 1 «Радионавигационные приборы» являются ресурсом для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 
 

Практическая работа №1 

Тема Руководство пользователя. Техника безопасности при работе.  

ТТД РЛС JMA – 3300 RADAR 

Цели 

Ознакомится с «Руководством пользователя», ТБ при работе с РЛС 

Изучить ТТД РЛС  

1. Краткие теоретические сведения 

В руководстве приводятся сведения о конструкции, характеристиках, правилах экс-

плуатации и обслуживании РЛС. Внутри РЛС используются напряжения в несколько 

десятков тысяч вольт, которые опасны для жизни. ТТД станции дают общую инфор-

мацию о данном типе оборудования. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с оглавлением руководства и мерами 

безопасной работы на станции. 

Последовательность выполнения 

Из главы 7 выписать общие данные по характеристикам локатора 
Задание 2 (исходные данные) Ознакомиться с ТБ 

Последовательность выполнения 

Выписать меры безопасности при работе и обслуживании РЛС 

3. Контрольные вопросы 

 Какие работы запрещается выполнять при поданном электропитании? 

 Чем опасно излучение антенны? 

 Как правильно использовать функцию подавления помех? 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №2 

Тема Вид экрана. Панель управления. Словарь терминов и сокращений 

Цели 

При помощи словаря терминов и сокращений определить, какие показатели выводятся на 

экран локатора. 

Ознакомиться с панелью управления 

1. Краткие теоретические сведения 

Сложность работы на локаторе подобного типа состоит в том, что все органы управле-

ния, данные, выведенные на экран, разделы меню выдаются на английском языке. 

Разъяснение сокращений приводится в словаре терминов и сокращений. 
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2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться со словарем терминов и сокращений 

Последовательность выполнения 

Выписать из словаря основные термины и сокращения с их расшифровкой 
Задание 2 (исходные данные) Ознакомиться с панелью управления 

Последовательность выполнения 

Описать назначение кнопок и рукояток управления 

3. Контрольные вопросы 

 Для чего служат кнопки и рукоятки управления? 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №3 

Тема Включение, настройка РЛС. 

Цели 

Руководствуясь инструкцией по эксплуатации, научится правильно включать и настраи-

вать РЛС 

1. Краткие теоретические сведения 

Включение станции должно производиться строго в соответствии с инструкцией для 

предотвращения выхода из строя локатора 

От правильных настроек локатора зависит обнаружение объектов на экране, работа 

САРП 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с правилами включения локатора и со-

гласно им включить станцию (стр. 39 – 46) 

Последовательность выполнения 

Нажать кнопку STBY, по окончании обратного отсчета включить излучение TX/PRF 

Задание 2 (исходные данные) Ознакомиться с правилами настройки и настроить локатор. 

Последовательность выполнения 

Пользуясь рукоятками управления «усиление», «помехи от волн», «помехи от до-

ждя» настроить наилучшее изображение объектов. 

3. Контрольные вопросы 

 Как влияет на изображение усиление, изменение положения рукояток управле-

ния «помехи»? 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №4 

Тема Измерение расстояний с помощью НКД и ПКД. 

Цели 

Научиться измерять расстояния с помощью НКД и ПКД 

1. Краткие теоретические сведения 

Кольца дальности служат для замеров расстояний (НКД – для грубой оценки расстоя-

ния, ПКД – для точного замера).  Точность при использовании ПКД составляет при-

мерно 1% от выбранной шкалы дальности или не более 15 метров, что окажется боль-

ше 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с включением колец дальности и выве-

сти их на экран локатора (стр. 52 – 56) 

Последовательность выполнения 
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Изучить соответствующие пункты инструкции 

При помощи мультименю вывести на экран ПКД.  

Задание 2 (исходные данные) Замерить расстояния. 

Последовательность выполнения 

Замерить расстояние до объекта, указанного преподавателем сначала при помощи 

НКД, затем при помощи ПКД. Оценить ошибку в замерах. 

3. Контрольные вопросы 

 Когда следует использовать НКД, ПКД. 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

 

Практическая работа №5 

Тема Использование шкал дальности, визиров, курсора. 

Цели 

Научиться на различных шкалах дальности определять направление на объекты 

1. Краткие теоретические сведения 

Шкала дальности – это масштаб изображения. Крупные масштабы применяют на ре-

ках, в узкостях, мелкомасштабные шкалы – для дальнего просмотра. 

ЭВН применяют для определения направлений на объекты – курсовых углов и пелен-

гов. 

С помощью курсора можно выполнять различные операции: измерять углы и дистан-

ции, перемещаться по разделам меню, захватить цель в САРП и др.  

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с переключением шкал дальности, вы-

водом на экран визиров и использовать их для нахождения направлений на объекты 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции, измерить направления на объект, 

указанный преподавателем 

Задание 2 (исходные данные) Замерить расстояния и направление на объект при помощи 

курсора. 

Последовательность выполнения 

Замерить расстояние до объекта, указанного преподавателем сначала при помощи 

курсора 

3. Контрольные вопросы 

 Какую точность дает использование ЭВН. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №6 

Тема Настройка ориентации и стабилизации изображения. 

Цели 

Научиться использовать различные виды стабилизации и ориентации изображения 

1. Краткие теоретические сведения 

В РЛС предусмотрено два вида индикации изображения – режим истинного движения, 

режим относительного движения. Чаще используется второй режим – наше судно 

находится в центре развертки. 

Изображение может быть ориентировано относительно курса судна или направления 

на север. 
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Судоводитель должен знать особенности каждого режима и применять их в зависимо-

сти от конкретной ситуации 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с переключением режимов индикации и 

стабилизации (стр. 84 – 87) 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции, вывести на экран различные режи-

мы  

3. Контрольные вопросы 

 Какие особенности имеет изображение в различных режимах. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №7 

Тема Подавление помех 

Цели 

Научиться использовать органы управления подавления помех 

1. Краткие теоретические сведения 

Помехи при радиолокационном наблюдении встречаются довольно часто. Уменьше-

ние их влияния на изображение производится при помощи органов управления. Но су-

доводитель должен всегда помнить, что, удаляя помехи, можно удалить с экрана по-

лезные эхо-сигналы. Поэтому нужно уметь правильно использовать органы борьбы с 

помехами. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с управлением рукоятками подавления 

помех и настроить РЛС на наилучшее изображение. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции, Добиться наилучшего изображения 

на экране радара  

3. Контрольные вопросы 

 Как чувствительность приемника влияет на изображение 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №8 

Тема Настройка яркости экрана 

Цели 

Научиться настраивать яркость в зависимости от освещенности. 

1. Краткие теоретические сведения 

Настройка яркости необходима при различных условиях освещенности. Переключение 

настроек яркости приходится производить ежедневно в дневное, ночное время суток, в 

сумерки и утренние часы.  

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с инструкцией «Настройки яркости 

экрана». Переключить настройки. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции, Добиться наилучшего изображения 

на экране радара при данной освещенности.  

3. Контрольные вопросы 
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 Для каких условий освещенности выполнены стандартные настройки РЛС. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №9 

Тема Настройка излучения 

Цели 

Научиться настраивать излучение. 

1. Краткие теоретические сведения 

Настройка излучения необходима при включении станции, переключении шкал даль-

ности, при изменении длительности импульса.  

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с инструкцией «Настройки излучения». 

Выполнить настройку. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции, Добиться наилучшего изображения 

на экране радара.  

3. Контрольные вопросы 

 Какие виды настройки применяются на РЛС. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №10 

Тема Настройка вида экрана 

Цели 

Научиться настраивать вид экрана и вывод необходимых данных на экран. 

1. Краткие теоретические сведения 

Настройка вида экрана позволяет выбирать наиболее подходящее отображение ин-

формации на экране локатора.  

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомиться с инструкцией «Настройки вида экра-

на». Выполнить настройку. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции. Вывести на экран данные САРП, 

АИС, АИС своего судна, человек за бортом. 

3. Контрольные вопросы 

 В каком случае выбирается настройка «Экран 2». 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №11 

 

Тема Условные обозначения САРП 

Цели 

Разобраться в условных обозначениях, выдаваемых на экран локатора системой САРП. 

1. Краткие теоретические сведения 

Для выделения судов, захваченных САРП, применяются несколько условных обозна-

чений (значков). Каждый значок имеет свой вид и дает информацию судоводителю.  
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2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Используя ИМО,  изобразить все символы САРП. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты требований ИМО. 

В тетради изобразить в виде таблицы символы САРП, их наименование и описание.   

3. Контрольные вопросы 

 Назовите символы, при появлении которых на экране локатора нужно разо-

браться в ситуации и принять соответствующие меры. 

 

Список литературы 

«ИМО. Требования к РЛС, САРП». 

 

 

Практическая работа №12 

Тема Пеленгация целей 

Цели 

Научиться пеленговать цели. 

1. Краткие теоретические сведения 

Для расчетов на маневренном планшете или в других необходимых случаях нужно 

быстро и точно определять пеленги и дистанции до объектов, замеченных на экране. 

Эти действия выполняются с помощью ПКД и визира. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Снять пеленг и дистанцию до объекта указанного пре-

подавателем. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции.  

3. Контрольные вопросы 

 Назовите признаки опасности перемещения отметки встречного судна. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №13 

Тема Настройки следов целей и векторов 

Цели 

Научиться настраивать отображение следов целей и векторов. 

1. Краткие теоретические сведения 

Для безопасного расхождения с другими судами необходима информация об их пере-

мещении. Такую информацию можно получить, используя возможности РЛС и САРП. 

Отображая следы и вектора перемещения судов-целей, САРП помогает проанализиро-

вать ситуацию и принять решение для безопасного расхождения.  

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию «Установка длины векторов» и 

«Отображение траекторий целей». С помощью мультипереключателя настроить 

длину векторов 6 минут и траекторию 6 минут 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции.  

3. Контрольные вопросы 

 Какие временные показатели траектории и следов лучше устанавливать  и по-

чему. 
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Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №14 

Тема Управление данными АИС 

Цели 

Научиться управлять данными АИС . 

1. Краткие теоретические сведения 

Для безопасного расхождения с другими судами необходима информация об их пере-

мещении. Такую информацию можно получить, используя возможности РЛС и САРП 

и АИС. Данные АИС являются более точной информацией, так как передаются транс-

пондером АИС встречного судна. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию «Данные АИС». Настроить 

функцию АИС на экране радара. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции.  

3. Контрольные вопросы 

 Почему данные АИС являются более точными, чем данные САРП. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №15 

Тема  Выставление «Охранной зоны» 

Цели 

Научиться выставлять охранные зоны. 

1. Краткие теоретические сведения 

Для своевременного обнаружения встречных судов применяется выставление охран-

ных зон на экране радара. При пересечении границы охранной зоны автоматически 

срабатывает тревожная сигнализация, предупреждая судоводителя об опасно прибли-

зившемся судне. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию «Отображение надписей о тревоге 

и автоматический захват целей». Установить функцию охранная зона впереди по 

курсу движения судна. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции.  

3. Контрольные вопросы 

 При каких условиях происходит автоматический захват цели. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №16 

Тема Режим сопровождения целей 

Цели 

Научиться выполнять захват и сброс целей с сопровождения, а также вывод данных по 

целям на экран локатора. 

1. Краткие теоретические сведения 
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Для обработки информации по целям необходимо произвести захват цели и вывод ин-

формации о элементах ее движения. Имея эту информацию судоводитель сможет 

определить степень опасности встречного судна и своевременно принять меры для 

безопасного расхождения с судном-целью. При необходимости можно сбросить цель с 

автосопровождения. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию «Сопровождение целей». 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции. 

Научится использовать функцию «Сопровождения целей»  

3. Контрольные вопросы 

 Какие параметры движения рассчитываются автоматически при сопровожде-

нии. 

 Что нужно сделать при появлении на экране символа потерянной цели. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

 

Практическая работа №17 

Тема Работа в основном меню 

Цели 

Ознакомиться с операциями основных настроек локатора. 

1. Краткие теоретические сведения 

Основные настройки локаторы находятся в основном меню. Эти настройки производят 

для более удобной работы с РЛС, качественного изображения объектов, функций 

САРП и АИС, использования функции плоттера и др. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию «Основные операции». 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции. 

Настроить ЭВН, кольца дальности, курсор, управление локатором. 

3. Контрольные вопросы 

 В каких ситуациях используют НКД, а когда их можно убрать с экрана. 

 Для каких целей применяется настройка режимов. 

 

Список литературы 

«Морская радиолокационная станция типа JMA – 3300 RADAR. Руководство по экс-

плуатации». 

Практическая работа №18 

Тема  GPS-приемник GARMIN. Настройка дисплея, начальные установки 

Цели 

Ознакомиться с операциями основных настроек GPS-приемника GARMIN . 

1. Краткие теоретические сведения 

GPS-навигаторы применяются для определения места судна, элементов его движения. 

Они могут быть использованы для прокладки и контроля курса. Связь навигатора с 

другими приборами (РЛС, электронная карта) позволяет судоводителю получать не-

сколько видов информации на одном экране. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию приемника. 

Последовательность выполнения 
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Изучить соответствующие пункты инструкции. 

Настроить приемник, определить координаты местоположения. Создать маршрут. 

Определить количество видимых спутников. 

3. Контрольные вопросы 

 Для чего применяется СНС. 

 От чего зависит точность полученных координат. 

 

Список литературы 

«GPS-приемник GARMIN. Руководство по эксплуатации». 

 

Практические работы №19 и 20 

Тема Использование электронной навигационной карты 

Цели 

Научится работать с электронной навигационной картой. 

1. Краткие теоретические сведения 

Новое научно-техническое направление, связанное с появлением электронных карт, отно-

сится к началу 80-х гг. первые такие средства получили название электронных картогра-

фических систем (ЭКС). Дальнейшая их модификация породила новый класс – электрон-

ные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС) или (ECDIS). 

ЭКНИС должны выполнять следующие функции: 

– автоматический прием и обработку информации от датчиков движения судна (лаг, гиро-

компас) и средств позиционирования (СНС, РНС); 

– автоматическое ведение счисления и текущей прокладки; 

– автоматическое отображение местоположения судна на ЭК по данным систем позицио-

нирования или счисления; 

– автоматическая или полуавтоматическая смена ЭК; 

– полуавтоматическое изменение масштаба ЭНК; 

– избирательное управление составом отображаемой картографической информации; 

– возможность выполнения судоводителем предварительной прокладки и корректуры ЭК; 

– предупредительная сигнализация о навигационной опасности; 

– автоматический контроль плавания по маршруту; 

–возможность измерения координат (географических и относительных) любых объектов 

ЭНК. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изучить инструкцию ЭКНИС. 

Последовательность выполнения 

Изучить соответствующие пункты инструкции. 

Изучить экран карты. 

Изучить органы управления электронной картой 

Настроить отображение информации на экране ЭКНИС 

3. Контрольные вопросы 

Какие преимущества имеет электронная картография. 

Какие задачи помогает решать судоводителю электронная карта 



 

 

 

 

111 

111 

Какие недостатки имеет ЭКНИС. 

 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает пред-

лагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение ра-

ботать с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на 

вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их вы-

полнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподава-

телем; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует пробле-

му, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с норма-

тивно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной тер-

минологией; ответы обучающегося на вопросы преподавателя носят обобщающий харак-

тер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе бесе-

ды с преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного 

материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминоло-

гию.   

 

Контрольная работа №1 по темам «Радиоволны. Принцип действия  

и конструкция РЛС» 

 

1 Вариант 
1. Принцип действия РЛС.  
2. Приемник РЛС 

2 Вариант 
1. Отражающие свойства объектов.  
2. Передатчик РЛС 

3 Вариант 
1. Общие сведения о радиоволнах.  
2. Структурная схема РЛС 

 

Контрольная работа №2 по темам «Технические и эксплуатационные  

характеристики РЛС» 

1 Вариант 
1. Мощность станции. Диаграмма направленности антенны 
2. Минимальная дальность обнаружения 

2 Вариант 
1. Длина волны, Скорость вращения антенны,  
2. Мертвая зона и теневые секторы 

3 Вариант 
1. Длительность импульса. Диаметр экрана,  
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2. Максимальная дальность обнаружения 

 

Контрольная работа №3 по темам «Органы управления РЛС» 

1 Вариант 
1. Определения: пеленг, курсовой угол,  
2. Визиры 

2 Вариант 
1. Определения: пеленг, курсовой угол, 
2. ПКД 

3 Вариант 
1. Определения: пеленг, курсовой угол,  
2. НКД 

 

Контрольная работа №4 по темам «Система автоматической 

 радиолокационной прокладки» 

1 Вариант 

   1.Назначение САРП,  

   2.Захват целей на автосопровождение. Варианты захвата 

2 Вариант 

   1.Назначение САРП,  

   2.Режимы «Охранная зона», «Проигрывание маневра» 

3 Вариант 

   1.Назначение САРП,  

   2.Методы представления информации в САРП 

 
 

Критерии оценки: 

 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 10 

 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо 

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов – неудовлетворительно 

 

 Комплексный тест для проверки знаний по темам «Навигационные РЛС» 

 

1 вариант 

1. Качество изображения на экране индикатора PЛC и 

пригодность РЛС для навигации зависит от: 

 

1. технических параметров РЛС  

2. тактических характеристик конструкции РЛС  

3. места установки индикатора РЛС на судне 

высоты установки антенны 

 

2. Антенна РЛС формирует и излучает СВЧ радиоимпульсы: 
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1. в горизонтальной плоскости 

2. в вертикальной плоскости 

3. в обеих плоскостях  

 

3. Ширина диаграммы направленности антенны РЛС в 

горизонтальной определяет размеры отметки объекта: 

 

1. по прямой 

2. по дуге 

3. по окружности  

 

4. Чем острее характеристика направленности антенны РЛС в 

горизонтальной плоскости, тем...? 

 

1. больше будут растягиваться отметки объектов 

2. меньше будут растягиваться отметки объектов  

3. больше соответствие между действительными размерами на 

экране  

 

5. Длительность импульса определяет: 

 

1. размер отметки  

2. длительность послесвечения  

3.  местоположение отметки  

 

 

2 вариант 

 

6. От ширины диаграммы направленности в горизонтальной 

плоскости зависит...? 

 

1. разрешающую способность по направлению  

2. разрешающую способность по дальности 

3. точность определения направлений  

4. точность определения дистанций 

 

7. Дальность обнаружения объектов зависит: 

 

1. от мощности излучения  

2. от опыта судоводителя 

3. от чувствительности приёмника  

4. от площади эффективной поверхности рассеяния объекта  

5. ни от чего не зависит 

 

8. Уровень усиления принятых эхо-сигналов есть: 
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1. величина постоянная 

2. величина переменная  

3. может быть как постоянной, так и переменной 

 

9. Геометрическая длина развёртки на экране индикатора РЛС 

это...? 

 

1. путь, проходимый пятном электронного луча на экране ЭЛТ 

за рабочий ход  

2. расстояние до объекта 

3. расстояние наибольшей дальности действия импульса 

 

10. Укажите, какая из закономерностей существует: 

 

1. чем крупнее масштаб радиолокационного изображения на 

экране индикатора РЛС, тем больше скорость развёртки  

2. с увеличением масштаба уменьшается радиус дальности 

обзора  

3. геометрическая длина развёртки не меняется с увеличением 

масштаба  

4. при увеличении масштаба увеличивается радиус дальности 

обзора 

3 вариант 

 

11. Разрешающая способность PЛC по дальности это...?  

 

1. наименьшее расстояние между двумя объектами, 

расположенными на линии одного пеленга  

2. угловое расстояние между двумя одинаково удалёнными 

объектами, при котором их отметки видны раздельно на 

экране индикатора 

3. наименьшее расстояние до двух объектов, находящихся рядом 

 

12. Шкалы PЛC небольшой дальности рекомендуется использовать: 

 

1. при плавании в море 

2. при плавании в узкостях  

3. при плавании вдоль побережья  

 

13. Иногда на экране PЛC могут появляться сигналы в виде точек и 

пунктирных линий. Какова причина возникновения этого явления? 

 

1. из-за случайных ошибок PЛC 

2. помех и создаваемые неблагоприятными гидрометеорологическими факторами 

3. помех от других РЛС  

4. такого не бывает 

 

14. Мёртвая зона PЛC зависит от: 

 

1. гидрометеорологических факторов 
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2. расположения антенны РЛС  

3. конструктивных особенностей судна  

 

15. Направление луча в момент прихода эхо-сигнала точно 

известно, укажите, что возможно определить посредством этого: 

 

1. направление на объект 

2. расстояние до объекта 

3. местоположение объекта  

 

4 вариант 

 

16. Точность измерения направленности антенны требуется: 

 

1. в вертикальной плоскости 

2. в горизонтальной плоскости  

3. в обеих плоскостях 

 

17. В радиолокации для определения положения объектов 

используется...? 

 

1. отсчёт разности длительности радиоимпульса 

2. явление эха  

3. особая форма радиоимпульса 

 

18. Укажите, что обязательно должно входить в состав комплекта 

РЛС: 

 

1. антенна  

2. приёмопередатчик  

3. статический преобразователь  

4. индикатор  

5. указатель скорости поворота  

6. электромагнитный накопитель 

 

19. В вертикальной плоскости луч должен быть шире для того, 

чтобы: 

 

1. при качке судна луч не терял объекты  

2. для точности измерения направления 

3. для точности измерения дистанции 

 

20. Продолжите утверждение: чем шире луч из СВЧ-импульсов 

посылаемых антенной РЛС в любом направлении, тем...? 

 

1. больше его интенсивность 

2. меньше его интенсивность  

3. интенсивность не зависит от ширины луча 

 

Ключ 

 1 2 3 4 
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1 1,2 1,3 1 2 

2 3 1,3,4 2,3 2 

3 3 2 3 1-5 

4 2,3 1 2,3 1 

5 1,2 2,3 3 2 

 

Максимальное количество баллов – 5 

 

5 баллов – отлично 

4 балла – хорошо 

3 балла – удовлетворительно 

Менее 3 баллов - неудовлетворительно 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

по разделу 1 «Радионавигационные приборы» 
 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  предназначены для 

контроля освоенных общих и профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 

1 «Радионавигационные приборы».   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят три вопро-

са: два  теоретических, другой – практический.  

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, а также дает правильное определение величин, их единиц и спо-

собов измерения; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить зна-

ния на практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их 

единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавате-

ля. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого мате-

риала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в про-

стых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Вопросы для  экзамена по разделу  «Радионавигационные приборы»  
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1. Назначение, принцип функционирования НРЛС. 

2. Структурно-функциональная схема станции, назначение узлов 

3. Синхронизатор и передатчик НРЛС  

4. Антенна, антенный переключатель  

5. Приемник и индикатор 

6. Особенности процессов излучения, распространения, отражения и приема радиоволн 

7. Принцип измерения дальности в НРЛС. Неподвижные кольца дальности (НКД), подвижное 

кольцо дальности (ПКД) 

8. Принцип измерения направления в НРЛС. Механический визир отсчета направлений 

(МВН), электронный визир отсчета направлений (ЭВН), отметка курса (ОК) 

9. Что такое пеленг и курсовой угол, их определение с помощью НРЛС. 

10. Шкалы дальности НРЛС 

11. Ориентации изображения “Курс”, особенности формирования и использования. 

12. Ориентации изображения “Север”, особенности формирования и использования. 

13. Ориентации изображения “Курс стабилизированный”,  особенности формирования и ис-

пользования. 

14. Индикации движения “ОД” (относительное движение). Особенности формирования и ис-

пользования. 

15.  Индикации движения “ИД” (истинное движение). Особенности формирования и исполь-

зования. 

16. Особенности радиолокационной картины; отличия радиолокационной картины от навига-

ционной карты. 

17. Отражающие свойства различных типов объектов. 

18. Основные технические характеристики НРЛС: частотный диапазон. 

19. Основные технические характеристики НРЛС: импульсная мощность; длина волны излуче-

ния 

20. Основные технические характеристики НРЛС: длительность и период следования излучае-

мых импульсов 

21. Основные технические характеристики НРЛС: ширина диаграммы направленности антен-

ны (ДНА) в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

22. Основные технические характеристики НРЛС: чувствительность РЛС и приемника; диаметр 

и рабочий диаметр экрана 

23. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС: погрешности измерения координат  

24. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС: минимальная и максимальная даль-

ность действия РЛС 

25. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС: минимальная и максимальная дально-

сти обнаружения объектов;  

26. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС: мертвая зона и теневые секторы 

27. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС: разрешающая способность станции по 

дальности и направлению 

28. Влияние тумана, атмосферных осадков, песчаных бурь на дальность обнаружения объек-

тов 

 
29. Помехи радиолокационному наблюдению, их особенности и опознавание.  Помехи сосед-

них РЛС. 

30. Помехи от выступающих частей судна 
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31. Помехи из-за многократного переотражения и боковых лепестков 

32. Помехи от взволнованной поверхности моря; временная автоматическая регулировка уси-

ления (ВАРУ) 

33. Помехи от гидрометеообразований; цепочка малой постоянной времени (МПВ) 

34. Требования IMO к НРЛС 

35. Признаки исправной работы НРЛС 

36. Техника безопасности при работе и обслуживании НРЛС 

37. Основные преимущества НРЛС 

38. Основные недостатки НРЛС 

39. Связь НРЛС с другими навигационными приборами, дополнительные возможности стан-

ции 

40. Назначение САРП 

41. Захват целей на автосопровождение. Варианты захвата 

42. Режимы «Охранная зона», «Проигрывание маневра» 

43. Методы представления информации в САРП 

44. Основное достоинство САРП 

45. Основные недостатки САРП 

46. Графическая информация САРП. Первичная информация САРП 

47. Буквенно-цифровая информация САРП. Вторичная информация САРП 

48. Звуко-световая сигнализация САРП 

49. Обслуживание РЛС и ее проверка. 

50. Назначение систем GPS и ГЛОНАС. Состав систем GPS и ГЛОНАС, спутниковые группировки, 

высота орбит 

51. Принцип действия  систем GPS, ГЛОНАС 

52. Точность определения координат. Преимущества GPS 

53. Источники погрешностей навигаторов. Дифференциальные  GPS 

54. GPS-приемник. Основные функции. 

55. Навигационная электронная карта   

56. Наземные радионавигационные системы «Чайка», «Лоран-С». 

Практические вопросы 

57. Данные на экране дисплея РЛС 

58. Панель управления. Назначение органов управления РЛС 

59. Включение и прогрев станции. Правила включения. 

60. Настройка чувствительности приемника 

61. Подавление помех от волнения моря 

62. Подавление помех от атмосферных осадков 

63. Измерение расстояний при помощи НКД 

64. Измерение расстояний при помощи ПКД 

65. Использование курсора 

66. Измерение направлений при помощи ЭВН 

67. Настройка яркости и цвета экрана в зависимости от освещения 

68. Переключение шкал дальности 

69. Отображение траекторий целей и длины векторов 

70. Управление данными АИС 

71. Режим сопровождения целей 

72. Установка охранных зон 

73.  Настройка излучения 



 

 

 

 

119 

119 

74. Настройка вида экрана 

75. Выбор режимов истинного/относительного движения 

76. Выбор ориентации изображения 

77. Смещение центра развертки 

78. Настройка ЧЗБ (человек за бортом) 

79. Отображение следа траектории своего судна 

80. Настройка подавления помех от соседних радаров 

81. Настройка длительности импульсов 

82. Настройка электронных визиров 

83. Настройка курсора 

84. Настройка колец дальности 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 2 «Электронавигационные приборы» 
 

Уметь: 

 

- управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зави-

симости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в со-

ответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, само-

стоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому 

описанию; 

Знать: 

- физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 

технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и 

систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутнико-

вого компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового радио-

локатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем ав-

томатизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентифи-

кационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизи-

рованной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мо-

стика; 

 

Результаты освоения раздела 2 «Электронавигационные приборы» являются ресурсом 

для формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает пред-

лагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение ра-

ботать с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на 

вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их вы-

полнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподава-

телем; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует пробле-

му, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с норма-

тивно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной тер-

минологией; ответы обучающегося на вопросы преподавателя носят обобщающий харак-

тер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе бесе-

ды с преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного 

материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминоло-

гию.   

 
Практическая работа №1 

Тема: Назначение, состав технические характеристики гирокомпаса «Амур-3М» 

Цель работы: Изучить требования ИМО к гирокомпасам.  

Изучить назначение, условия работы и технические данные гирокомпаса Амур-3М. Изу-

чить приборный состав гирокомпаса Амур-3М. 

Основные вопросы практической работы: 

Требования ИМО к гирокомпасам. 

Назначение и условия эксплуатации гирокомпаса Амуз-3М. 
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Технические данные гирокомпаса Амуз-3М. 

Приборный состав гирокомпаса Амуз-3М. 

Контрольный опрос 

Порядок выполнения работы: 

Требования ИМО 

Регистр судоходства Российской Федерации с учетом соглашений в рамках Международ-

ной Морской Организации (ИМО) предъявляет к гирокомпасам следующие требования: 

Неподвижное основание (широта 60°): 

время прихода в меридиан не более 6 часов; 

точность +0,75°sec φ, при среднеквадратическом значении разностей между отдельными 

отсчетами курса ±0,25° sec φ; 

погрешность показаний от пуска к пуску ±0,25° sec φ; 

скорость отработки следящей системы не менее 6°/с. 

На судне (широта ниже 60°): 

Во время качки бортовой - до 20°, килевой - до 10° с периодом 6 - 15 с погрешность гиро-

компаса должна быть не более ±1° sec φ, при маневре курсом на 180° - не более ±3°, оста-

точная погрешность после ввода скоростной коррекции при скорости до 20 узлов - не бо-

лее ±0,25° sec φ. 

При любых условиях расхождения в показаниях репитеров с основным прибором не 

должны превышать ±0,2°. 

Курсограф должен обеспечивать запись курсов с точностью ±1°, а его механизм - протяж-

ку ленты с точностью ±1% от времени. 

Назначение 

Изделие «Амур-3М» предназначено для выработки курса судов морского и рыбопромыс-

лового флотов относительно географического меридиана при плавании в широтах до 75 , 

включая районы с тропическим климатом, со скоростью хода до 25 узлов. Изделие пред-

назначено для эксплуатации в следующих условиях: 

температура окружающего воздуха от – 40 до +60 С  для приборов, устанавливаемых на 

открытой палубе, и от – 10 до +50 С  для центрального и остальных приборов; 

относительная влажность до 98% при температуре 40 С ; 

вибрация: 

с частотой от 5 до 10 Гц с амплитудой до 2,5 мм; 

с частотой от 10 до 20 Гц с амплитудой до 0,6 мм; 

с частотой от 20 до 30 Гц с амплитудой до 0,3 мм; 

качка во всех направлениях до 22,5  с периодом от 6 до 15 сек при максимальном гори-

зонтальном ускорении, не превышающем 1 2/м с ; 

воздействие постоянных магнитных полей и полей переменного тока с частотой от 50 до 

500 Гц напряженностью до 80 А/м (1 Э); 

изменения напряжения судовой сети на 10%  и частоты на 5% ; 

кратковременные отключения судовой сети длительностью до 5 сек; 

воздействие ударов с ускорением до 10д (100 м/с2) с длительностью импульса 10–15 мс. 

Гирокомпас в период рейса не требует постоянного наблюдения и обслуживания.  

Время прихода ЧЭ в меридиан на неподвижном основании в широтах до 60  - не более 6 

ч. Назначенный срок службы среднего ремонта – 12 лет. 

Виды судовой сети и мощность, потребляемая изделием в установившемся режиме 

Вид судовой сети Потребляемая мощность 

(ток), не более  

Тип преобразователя 

питания 

3ф 50 Гц 220 В 2,3 кВа (5,9 А) АМГ-212АН 

3ф 50 Гц 380 В 2,3 кВа (3,4 А) АМГ-222АН 

1ф 50 Гц 110 В 0,6 кВа - 

- 220 В 1 кВа АМГ-10МА 
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-110 В 1 кВа АМГ-10МБ 

 

Технические данные 

Состав поддерживающей жидкости: 

глицерин дистиллированный первого сорта, л  2,5 

  (плотность 1,040± ±0,001 г/см3 при 20 °С) 

бура реактивная, г 14,3 

формалин технический 40%, л 0,1 

вода дистиллированная, л  13 

 

Габаритные размеры основного прибора, мм   930x652x782 

Масса основного прибора, кг  180 

Чувствительный элемент (гиросфера) 

Период затухающих колебаний на широте 56°50', мин 105+15 

Время прихода в меридиан, ч  2,5... 6 

Фактор затухания  2,5... 5,0 

Диаметр гиросферы, мм   252+0,1 

Масса гиросферы, г 8699 

Погрешности курсоуказания при условии исключения установившейся погрешности, 

определенной при запуске изделия. 

Условия работы 
Погрешности в широтах 

До 60  60 - 70  70 - 75  

Неподвижное основание или ошвартованное судно 

Среднее квадратическое значение разностей между отдель-

ными отсчетами пеленга и средним значением, менее 

Погрешность от одного запуска к другому, менее 

Погрешность корректора скоростной погрешности, в преде-

лах 

Установившаяся погрешность, в пределах 

 

 

 

0,15 sec  

 

0,25 sec  

0,25 sec  

 

0,75 sec  

Эксплуатационные условия 

Установившаяся погрешность при эксплуатационных усло-

виях, в пределах 

Погрешность, вызванная движением прямым курсом с по-

стоянной скоростью до 20 уз. при  качке с амплитудой до 

20 , не более 

Погрешность, вызванная быстрым изменением скорости на 

20 уз., не более 

Погрешность, вызванная быстрым изменением курса на 180  

на скорости  до 20 , не более (в знаменателе указана по-

грешность для скорости 25  уз.) 

 

 

1 sec  

 

1  
 

2  
 

 

3  

 

 

1 sec  

 

1,5  

 

3  

 

 

5 / 6   

 

 

1 sec  

 

  
 

3,5  

 

 

7 / 8,5   

Приборный состав 

Изделие «Амур-3М» может  поставляться в различных комплектах. Конкретный состав 

каждой комплектации оговорен формуляром и схемой соединений изделия. 
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Рис. № 5.1 Комплект приборов гирокомпаса «Амур-3М». 

В состав изделия входят следующие приборы и комплекты: 

Прибор Л1 (центральный прибор с частотой напряжения в линии трансляции курса 50 Гц 

и 500 Гц), с транслятором курса; 

Преобразователь питания типа АМГ-212АН (в соответствии с комплектом поставки); 

Прибор Т3 (транслятор с частотой напряжения в линии курса 50 Гц); 

Прибор 23К (курсограф с частотой напряжения в линии питания приемника курса 50 Гц); 

Прибор 19Н (пеленгаторный репитер с частотой напряжения в линии питания 50 Гц); 

Прибор 38Н (информационный репитер с частотой напряжения в линии питания 50 Гц ); 

Пелорус 20М ОСТ 5.8577– 80; 

Пеленгатор оптический ПГК–2; 

Прибор 15М (коробка соединительная); 

 Прибор 10АМ (ревун); 

 Комплект эксплуатационных документов ЭД (в соответствии с комплектом поставки). 

Контрольные вопросы 

1. Каким напряжением запитывается гирокомпас? 

2. Какая точность показаний гирокомпаса? 

3. Какой состав поддерживающей жидкости?  

4. Какое функциональное назначение каждого компонента поддерживающей жидко-

сти? 

5. В каких пределах находиться фактор затуханий ЧЭ? 

6. Перечислите приборный состав гирокомпаса. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Устройство основного прибора и принцип его работы. 

Цель работы: Изучить типовой состав основного прибора гирокомпаса с пониженным 

центром тяжести на примере гирокомпаса Амур-3М. 

Изучить основные составляющие чувствительного элемента на примере гирокомпаса 

Амур-3М. 

Основные вопросы практической работы: 

Назначение и типовой состав основного прибора. 

Чувствительный элемент гирокомпаса. 

Приборы контроля и управления. 

Контрольный опрос 

Порядок выполнения работы: 

Устройство гирокомпаса 

Центральный прибор А1 изделия обеспечивает работу ЧЭ и выдачу его показаний в 

трансляционный прибор. Трансляционный прибор Т3 корректирует компасный курс на 
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величину скоростной поправки, размножает и выдает исправный (истинный) курс потре-

бителям.  

В изделии с прибором Л1 (Л1/1) все эти функции выполняются центральным прибором, в 

состав которого входят гироскопическая секция и встроенный транслятор курса типа Т3/1. 

Гироскопическая секция прибора Л1 (Л1/1) и прибор А1 содержат чувствительный эле-

мент со следящей сферой, помещенные в поддерживающую жидкость, следящую систему 

компасного курса, систему термостабилизации и систему сигнализации, обеспечивающие 

работу ЧЭ. При работе изделия чувствительный элемент устанавливается в плоскости ме-

ридиана. Следящая система гиросекции обеспечивает непрерывное согласование положе-

ния следящей сферы с положением чувствительного элемента. 

При изменении курса судна следящая сфера поворачивается относительно стабилизиро-

ванной в меридиане гиросферы. Усиленный сигнал рассогласования управляет исполни-

тельным двигателем, приводя его во вращение в ту или другую сторону в зависимости от 

направления рассогласования следящей сферы относительно гиросферы. Исполнительный 

двигатель возвращает следящую сферу в согласованное с гиросферой положение (рис6.1). 

Посредством зубчатой передачи исполнительный двигатель связан с датчиком курса – 

вращающимся трансформатором и курсовыми шкалами гиросекции. 

При работе изделия на движущемся судне главная ось ЧЭ ориентируется по направлению 

компасного меридиана, положение которого относительно географического меридиана 

отличается на величину скоростной погрешности. 

Исключение скоростной погрешности из показаний гирокомпаса производится в следя-

щей системе трансляционного прибора Т3(Т3/1) изделия путем доворота датчиков курса – 

сельсинов и вращающегося трансформатора – установленных в приборе, на величину ско-

ростной поправки, выработанной блоком коррекции (рис. 6.1).  

Для выработки скоростной поправки в изделие вводится информация о скорости судна и 

широте местонахождения. Рукоятки расположены сверху на трансляторе курса. 
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Рис.  6.1 Трансляционный прибор Т3(Т3/1). 

 

Курс относительно географического меридиана (истинный курс) транслируется из транс-

ляционного прибора в приборы, входящие в состав изделия «Амур-3М» (курсограф, репи-

тера). 

Питание приборов осуществляется напряжением 3ф 500 Гц 120 В от электромашинного 

преобразователя, входящего в состав изделия. 

Центральный прибор 

Центральный прибор изделия «Амур-3М» имеет два основных конструктивных исполне-

ния: 

без транслятора курса (прибор А1); 

с установленным на нем транслятором курса (приборы Л1, Л1/1). 

Приборы Л1 и Л1/1 состоят из секции гироскопической и трансля-

ционного прибора типа Т3/1. Прибор Т3/1 устанавливается сверху на 

гироскопическую секцию с помощью специальных элементов креп-

ления. Общий вид приборов Л1 и Л1/1 изображен на рис. 6.2. Учи-

тывая, что прибор А1 и гироскопические секции приборов Л1 и Л1/1 

имеют общее назначение и конструкцию, ниже приведено описание 

гироскопической секции прибора Л1, а имеющиеся конструктивные 

отличия прибора А1 и гироскопической секции прибора Л1/1 огово-

рены особенно. 

 

Гироскопическая секция предназначена для непрерывной автомати-

ческой выработки курса судна относительно компасного меридиана 

Рис. № 6.2. 

Основной прибор  
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(компасного курса). Она состоит из следующих основных частей: 

чувствительного элемента; 

резервуара; 

стола со следящей сферой; 

корпуса (нактоуза) с кардановым и амортизационным подвесами. 

ЧЭ представляет собой герметичную сферу диаметром 190 мм, внутри которой помещены 

два гироскопа, гидравлический успокоитель колебаний, катушки электромагнитного 

дутья. Каждый из гироскопов ЧЭ, представляет собой асинхронный электродвигатель, 

рассчитанный на питание трехфазным током частотой 500 Гц, напряжением 100 – 120 В. 

Синхронная частота вращения гиромотора равна 30000 об/мин. Вследствие скольжения 

действительная частота вращения составляет около 29800 об/мин. 

 
Рис. 6.3.Чувствительный элемент. 

Гиромоторы связаны между собой с помощью антипараллелограммного механизма, поз-

воляющего им поворачиваться вокруг вертикальных осей на равные углы, но в противо-

положные стороны. 

Для демпфирования незатухающих колебаний в верхней части ЧЭ установлен гидравли-

ческий успокоитель. Сосуды успокоителя заполнены маслом определенной вязкости и 

расположены по оси Север-Юг. Они соединяются между собой двумя трубками – верхней 

и нижней. Нижняя трубка служит для перетекания масла, верхняя – для перемещения воз-

духа. 

В нижних частях ЧЭ и следящей сферы размещаются катушки электромагнитного дутья. 

Наружная поверхность гиросферы покрыта слоем эбонита за исключением полюсов и эк-

ватора, где имеются токопроводящие граффито-эбонитовые электроды, служащая для 

подвода питания к электроэлементам ЧЭ. 

На экваториальной линии ЧЭ нанесены отметки от 0 до 360  через каждые 2 . Эти отмет-

ки служат для снятия отсчетов курса непосредственно с ЧЭ. 

ЧЭ (гиросфера) находится внутри сферической оболочки, называемой следящей сферой. 
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Следящая сфера вместе с ЧЭ погружена в резервуар, заполненный поддерживающей жид-

костью. 

Трение ЧЭ о жидкость по величине ничтожно и проявляется лишь в начальный момент 

поворота ЧЭ относительно следящей сферы, так как в дальнейшем следящая сфера вместе 

с жидкостью начинает поворачиваться вслед за ЧЭ. 

Для нормальной работы гирокомпаса ЧЭ должен быть центрирован в следящей сфере по 

высоте в пределах  2,0 мм. Для центрирования ЧЭ внутри следящей сферы предназначе-

ны катушки электромагнитного дутья. 

Силы отталкивания катушек электромагнитного дутья направлены радиально к ЧЭ и со-

здают как бы конус сил. Эти силы можно разложить на вертикальную и горизонтальную 

составляющие. Первые удерживают гиросферу по высоте, а вторые центрируют ее в гори-

зонтальном направлении. 

 

 
Рис.6.4. Подвес гиросферы 

 1. Гиросфера 2. Поддерживающая жидкость 3. Центрирующие катушки 

Следящая сфера состоит из держателя и двух полусфер: верхней и нижней. Между полу-

сферами вставлены верхнее и нижнее токопроводящие кольца и эбонитовые распорные 

колодки. Для наблюдения за ЧЭ между колодками вставлены стекла. На стеклах имеется 

горизонтальная цветная риска, по которой определяют положение ЧЭ относительно сле-

дящей сферы по высоте. Толщина риски – 1,0 мм. 

Наружная поверхность оболочки полусфер покрыта эбонитом, а внутренняя – эбонитом и 

граффито-эбонитом. Граффито-эбонитовая масса покрывает полюса полусфер и часть по-

верхности токопроводящих колец, образуя электроды, соответствующие электродам ЧЭ.  

На приборе гирокомпаса между следящей сферой и ЧЭ поддерживаются зазоры: сверху – 

4 мм, внизу – 6 мм, по экватору – 3,5 мм. 

Держатель следящей сферы изготовлен из металла и снаружи покрыт эбонитом. В нижней 

части держателя крепятся шесть стержней для подвода тока к следящей сфере. Держатель 

подвешивается на подшипниках, закрепленных в столе гиросекции, и может вращаться 

относительно стола. 
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Рис. № 6.5. Гироскопическая секция. 

Питание подводится к электродам следящей сферы следящим образом: с контактов разъ-

емов, расположенных на столе прибора, на щеткодержатель; со щеток на токопроводящие 

кольца коллектора. Далее к стержням держателя; со стержней через контактные винты к 

электродам следящей сферы. 

На столе гидроскопической секции помимо следящей сферы и коллектора установлены 

(рис. 6.5): 

исполнительный двигатель следящей системы; 

редуктор; 

шкальный механизм; 

датчик курса типа 5БВТ; 

термометр; 

лампочка освещения термометра; 

уровень; 

штепсельные разъемы; 

штуцер для заливки поддерживающей жидкости. 

 

Питание ЧЭ и съем сигналов рассогласования осуществляются через токопроводящую 

поддерживающую жидкость и электроды следящей сферы. Передача электрического тока 

от разъемов гиросекции на следящую сферу осуществляется с помощью коллектора, уста-

новленного на столе гиросекции. 

Исполнительный двигатель кинематически – через редуктор – связан с валами держателя 

следящей сферы, датчика курса и шкального механизма. Отрабатывая сигнал рассогласо-

вания, двигатель вращает следящую сферу, приводя ее в согласованное с ЧЭ положением, 

и одновременно вращает вал датчика курса и курсовые шкалы гиросекции (Рис. 6). 

Следящая сфера вместе с ЧЭ помещена в резервуаре, наполненном поддерживающей 

жидкостью. Поддерживающая жидкость представляет собой смесь из дистиллированной 

воды, глицерина (для увеличения удельного веса), буры (для придания свойств электро-

проводности), формалина (для препятствия развития микроорганизмов). 



 

 

 

 

129 

129 

 

Устройство основного прибора (гироблока) 

Резервуар представляет собой металлический сосуд, покрытый с внутренней стороны 

тройным слоем эпоксидной краски для защиты металла и поддерживающей жидкости от 

окисления. В резервуаре имеется окно, закрытое смотровым стеклом. Окно служит для 

снятия отсчетов непосредственно с ЧЭ. На наружной стороне резервуара для лучшей теп-

лоотдачи имеются ребра. Четыре широких ребра обеспечивают жесткость конструкции. В 

одном из широких ребер имеется паз, в котором установлены два терморезистора (R11, 

R12) системы термостабилизации. Резервуар для лучшего его обтекания воздухом закрыт 

кожухом, который крепится винтами к широким ребрам резервуара. В кожухе сделаны 

выемки под смотровое окно резервуара и для терморезисторов. В нижней части кожуха на 

кронштейне укреплен вентилятор (асинхронный двигатель с крыльчаткой) принудитель-

ного воздушного охлаждения  гиросекции. Над вентилятором к кожуху крепится нагрева-

тельный элемент. 

 
Рис. № 6.6. Кардановый амортизационный подвес. 

С целью устранения влияния качки и наклонов объекта на работу ЧЭ резервуар со столом 

устанавливается в карданов подвес (рис. 6.6), состоящий из двух колец, внутреннего и 

внешнего. Внешнее кольцо карданова подвеса своими подшипниками подвешено в цап-

фах, закрепленных в корпусе гиросекции и расположенных в плоскости нос-корма. На 

цапфах внешнего кольца, расположенных в поперечной плоскости судна, своими под-

шипниками подвешено внутреннее карданово кольцо. Прокачка карданова подвеса по 

осям качек ограничена мягкими упорами, установленными на задней стенке нактоуза (для 

ограничения бортовой качки) и на внутреннем кардановом кольце (для ограничения киле-

вой качки). 

На внутреннем кардановом кольце установлен амортизационный подвес, состоящий из 

четырех пружинных амортизаторов с воздушными демпферами для гашения вертикаль-

ной вибрации. На амортизаторах установлены кронштейны, к которым на капроновых 

жгутах подвешен резервуар. Подвес на капроновых жгутах служит для гашения горизон-

тальной вибрации.  

Центральный прибор крепится к фундаменту тремя болтами М20, расположенными на ра-

диусе 178 мм под углом 120 . Кабели внешнего монтажа подводятся к нижней части 

нактоуза со стороны носа объекта. 

Корпус гиросекции (нактоуз) имеет прямоугольную форму; в основании его лежит квад-

рат со стороной 446 мм с усеченными углами. Высота гиросекции – 760 мм. Корпус вы-

полнен литым и состоит из двух частей, скрепленных между собой винтами.  

Расположение приборов контроля и управления  

В верхней части гироскопической секции на лицевой стороне размещены амперметры 

Р1…Р3 контроля фазных токов ЧЭ и сигнальные световые табло. 

В нижней части корпуса с лицевой стороны (со стороны кормы судна) имеется смотровое 

окно для наблюдения за положение ЧЭ и снятия отсчетов курса непосредственно с ЧЭ. 
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Внизу на лицевой стороне корпуса сделано окно, которое обеспечивает доступ к резервуа-

ру гиросекции, двигателю-вентилятору, нагревателю, лампам освещения. Окно закрывает-

ся горизонтально откидывающейся крышкой. Крышка в вертикальном положении фикси-

руется ручками. На крышке расположены: 

платы с предохранителями ПНО (F12…F14, F15…F17) – крепятся к крышке винтами; 

плата печатного монтажа с предохранителями типа ВП1-1 (F1…F11, F18, F19, F23…F25) 

и элементами контроля их целостности (резисторами, диодами, светодиодами); 

планка с адресами предохранителями. 

Платы закрыты кожухом, кожух фиксируется запорами. На правой боковой стенке в ниж-

ней части нактоуза установлен переключатель S2 включения прибора. Переключатель 

утоплен в нише и не выступает из корпуса. В нижней части корпуса рядом с переключате-

лем S2 имеется ниша. В ней установлены трансформатор Т2, клеммная плата ХТ1, кон-

денсатор С1, плата с диодами V21…V24. Ниша закрывается крышкой. Крышка в закры-

том положении фиксируется четырьмя невыпадающими винтами. 

В верхней части боковой стенки нактоуза с левой стороны находится ниша, в которой на 

плате установлены тумблеры S3 ОСВЕЩЕНИЕ, S6 СЛЕД. СИСТЕМА, кнопки S1 ОТКЛ. 

РЕВУНА, S7 и S8 РАССОГЛ. СЛЕД. СИСТЕМЫ. Около платы расположены резистор 

R26 в цепи нагрева и конденсаторы С2 и С3 в цепи питания двигателя-вентилятора. Ниша 

закрывается крышкой. Крышка фиксируется ручкой. В верхней части с правой стороны 

находится другая ниша, в которой установлена на кронштейне плата с элементами следя-

щей системы П1: трансформатор Т4, резисторы R21, R23, R22 («Баланс моста»), блок 

БКСС (А5), блок БПУ-32 (А4), резисторы R19, R20, R13… R15, конденсатор С5. Ниша за-

крывается крышкой с четырьмя невыпадающими винтами. 

На левой боковой стенке в нижней части нактоуза находится ниша с трансформатором Т1. 

Ниша закрывается крышкой и фиксируется четырьмя невыпадающими винтами.   

На левой боковой стороне вверху рядом с лицевой стороной нактоуза находится ниша, в 

которой на плате установлены тумблеры S4 ОХЛАЖДЕНИЕ, S5 НАГРЕВ и предохрани-

тели F20, F21, F22 и F26. Около платы с тумблерами расположены резистор R27 и конден-

сатор С4. Ниша закрывается крышкой, крышка фиксируется ручкой. 

В нише, расположенной в верхней части левой боковой стенки нактоуза у задней стенки, 

установлены блоки БТР (А2) и БТС (А1). Ниша закрыта крышкой с четырьмя невыпада-

ющими винтами. 

На задней стенке нактоуза со стороны носа судна в верхней части - ниша с блоками БКМ 

(А3), реле К1 и К2, ревуном Н3. Ниша закрывается крышкой. Крышка фиксируется че-

тырьмя невыпадающими винтами. 

На задней стенке внизу нактоуза имеется вырез, закрытый платой, на которой установле-

ны штепсельные разъемы Х1…Х23. 

В гироскопической секции прибора Л1/1, входящего в состав изделия с питанием от бор-

товой сети постоянного тока, в нижней части левой боковой стенки нактоуза дополни-

тельно установлены пусковые элементы агрегата питания АМГ-10: контактор К3, шунти-

рующие резисторы R25, R26. 

В верхней части корпуса гиросекции приборов Л1 и Л1/1 установлены разъемы Х28, Х29 

и приборов Т3/1. Прибор Т3/1 крепится к гиросекции с помощью двух шарнирных соеди-

нений и двух замков, фиксируется в откинутом положении ограничителем. 

В изделии с центральным прибором А1 трансляционный прибор Т3 устанавливается от-

дельно от центрального прибора. 

Верхняя часть корпуса прибора А1 имеет конструктивные отличия от описанной выше 

гироскопической секции: в корпусе прибора А1 отсутствует кронштейны для крепления 

трансляционного прибора и разъемы Х28, Х29, прибор накрыт крышкой с жалюзи, кото-

рые устанавливаются в открытое или закрытое положение с помощью упоров, располо-

женных на последней, считая от кормовой части прибора, пластине жалюзи. 
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При температуре окружающего воздуха ниже 15 С рекомендуется устанавливать жалюзи 

в закрытом положении. При температуре выше 15 С – жалюзи устанавливать в открытом 

положении. 

Для обеспечения доступа к механизмам и узлам прибора (при замене ЧЭ, проведение 

профилактических работ и т.д.) крышка с жалюзи откидывается в вертикальное положе-

ние и фиксируется ограничителем. 

Корпус центрального прибора изделия «Амур-3М» выполнен в защищенном исполнении. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких основных элементов состоит основной прибор? 

2. Что представляет собой гиросфера? 

3. Перечислите основные узлы гиросферы и функциональное назначение.  

4. Как происходит питание гиросферы? 

5. Как устроены гиромоторы? С какой скоростью они вращаются? 

6. Могут ли поворачиваться гиромоторы? Влияют ли они друг на друга? 

7. Зачем гироскопы связаны между собой? 

8. Совпадает ли центр масс с центром подвеса и почему?  

9. Как поддерживается чувствительный элемент в состоянии равновесия? 

10. Как устроено устройство для гашения незатухающих колебаний? 

11. Назначение и состав следящей сферы. 

12. Электрическая схема следящей сферы и функциональное назначение контактов. 

13. Какие выключатели находятся на корпусе прибора? 

14. Какие элементы находятся на столе основного прибора? 

15. Какие системы находятся внутри прибора? 

 

Практическая работа №3 

Тема: Функциональная схема следящей системы 

Цель работы: Изучить типовой состав функциональной схемы гирокомпаса с понижен-

ным центром тяжести на примере гирокомпаса Амур-3М. 

 

Основные вопросы практической работы: 

Линия выработки компасного курса. 

Линия выработки и трансляции истинного курса. 

Линия регулирования температуры поддерживающей жидкости 

Линия сигнализации и освещения. 

Контрольный опрос 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Линия выработки компасного курса 
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Рис. № 7.1. Функциональная схема следящей системы. 

 

Выработка датчиком угла, состоящим из двух пар электродов 30 и 31, расположенных в 

экваториальной плоскости на следящей сфере и на гиросфере, элементов мостовой схемы 

– резисторов R21, R22, R23 и трансформатора Т4 (Т3 прибора А1); установленных на пла-

те П1 с правой стороны гиросекции центрального прибора. 

Работа датчика угла основана на схеме моста, образованного переходными сопротивлени-

ями столбов поддерживающей жидкости между боковыми, резисторами R21…R23 и об-

мотками 5-6 и 6-7 трансформатора Т4 (Т3 прибора А1). 

Питание моста осуществляется от второй и третьей фаз тока, питающего ЧЭ. Третья фаза 

(29) подается на мост через экваториальный электрод следящей сферы и далее через жид-

кость на широкий полупояс гиросферы. Вторая фаза (28) подведена на среднюю точку 6 

трансформатора Т4 (Т3 прибора А1). 

При согласованном положение ЧЭ и следящей сферы электроды 30 и 31 расположены 

точно против краев полупояса ЧЭ. В этом положении сопротивления столбов жидкости 

одинаковы, и поэтому мост уравновешен и во вторичной обмотке трансформатора напря-

жения рассогласования нет. 

При рассогласовании положения следящей сферы относительно ЧЭ нарушается равенство 

сопротивлений жидкости и равновесие моста, вследствие чего на выходе трансформатора 

Т4 (Т3 прибора А1) появляется напряжение рассогласования. 

Сигнал рассогласования, усиленный блоком А4, поступает на исполнительный двигатель 

следящей системы. Двигатель отрабатывает сигнал рассогласования, приводя следящую 

сферу в согласованное с ЧЭ положение, тем самым равновесие моста восстанавливается. 

Одновременно двигатель разворачивает вал вращающегося трансформатора Т3 (Т2 при-

бора А1) – датчика компасного курса – и курсовые шкалы гироскопической секции (цен-

трального прибора А1). 

Следящая система курса выполнена на бесконтактном управляемом двигателе постоянно-

го тока типа ДБУ32-4-6 и блоке предварительного усиления БПУ-32. 

Двигатель ДБУ32-4-6 представляет собой комплект, состоящий из собственного двигателя 

3,2ДБ (М2) и электронного блока коммутации БКМ32 (А3), конструктивно обособленных 

и электрически соединенных между собой двенадцатью проводами. В состав двигателя 

3,2ДБ входит датчик положения ротора (ДПР) – малогабаритный вращающийся транс-

форматор типа «микросин». Блок БКМ-32 формирует напряжение питания обмоток воз-

буждения ДПР и управляющие напряжения, величина и фаза которых зависят от величи-

ны и полярности напряжения, поданного на вход блока, и положения ротора двигателя 

3,2ДБ. 

Блок БПУ-32 (А4) – это предварительный корректирующий усилитель сигнала рассогла-

сования.  
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В гиросекции предусмотрена возможность регулирования скорости отработки, чувстви-

тельности следящей системы и колебательности переходного процесса путем подбора ре-

зисторов R13* и R14* делителя на входе блока БПУ-32, расположенных на плате с эле-

ментами мостовой схемы и демпфирующего резистора R15*. 

Контроль работы следящей системы осуществляется блоком БКСС (А5) по величине сиг-

нала рассогласования на входе блока БПУ-32: если сигнал рассогласования на входе блока 

в течение заданного времени (нескольких секунд) превышает допустимый уровень, в бло-

ке БКСС срабатывает пороговый элемент и замыкает цепь питания сигнального табло 

Н15, Н16 РАССОГЛ. СЛЕД. СИСТЕМЫ. Порог срабатывания блока БКСС подобран ре-

зисторами R19*, R20* делителя сигнала рассогласования на входе блока, установленными 

на плате с элементами мостовой схемы. 

Включение и отключение следящей системы осуществляется тумблером S6 СЛЕД. СИ-

СТЕМА. В гироскопической секции (приборе А1) предусмотрена также возможность ис-

кусственного рассогласования следящей системы компасного курса кнопками S7 

УМЕНЬШ., S8 УВЕЛИЧ. Рассогласование осуществляется разбалансировкой мостовой 

схемы датчика угла путем замыкания одного из плеч моста. 

 

Линия выработки и трансляции истинного курса. 

При работе изделия на подвижном основании ЧЭ устанавливается в плоскости компасно-

го меридиана, положение которого относительно географического  определяется величи-

ной скоростной погрешности.  

Для получения истинного курса судна Ки необходимо компасный курс Кк откорректиро-

вать на величину скоростной поправки.  

Эта корректировка выполняется в следящей системе курса трансляционного прибора пу-

тем введения в сигнал рассогласования, отрабатываемый следящей системой, напряжения, 

пропорционального величине скоростной поправки. Функциональная схема выработки и 

трансляции истинного курса приведена на рис. 7.2.    

 

 
Рис. № 7.2. Функциональная схема выработки 

 и трансляции истинного курса 

Следящая система трансляционного прибора по составу аналогична описанной выше сле-

дящей системе компасного курса и состоит из ВТ-приемника курса Т2, блоков БПУ-32 

(А4), БКМ-32 (А5), БКСС (А3), исполнительного двигателя 3,2ДБ (МI) (позиционные обо-

значения по ЦЯ2.328.001.ЭЗ). 
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На статорные обмотки вращающегося трансформатора Т2 через разъем ХI поступают 

напряжения с ВТ-датчика компасного курса. Напряжение рассогласования угловых поло-

жений роторов ВТ-датчика и ВТ-приемника подается на мост из резисторов R4…R6, в 

другую диагональ моста подано напряжение скоростной поправки. Суммарный сигнал с 

одного из плеч моста проходит через усилитель БПУ-32, коммутатор БКМ-32 и поступает 

на управляющие обмотки исполнительного двигателя 3,2ДБ. Двигатель, отрабатывая сиг-

нал рассогласования, разворачивает валы приемника курса Т2, датчиков курса В1…В3, Т3 

и курсовые шкалы трансляционного прибора на угол Ки. 

Напряжение, пропорциональное величине скоростной поправки, вырабатывается блоком 

коррекции курса А2 по следующей формуле: 

 
cos

sin
cos

S

V Kк

RU



    

Блок коррекции курса (блок БКК на рис. 7.2) состоит из выпрямителя 1V  напряжения, 

пропорционального скорости, электронного умножителя 1D  и усилителя напряжения 2D . 

На один вход умножителя подается напряжение, пропорциональное скорости судна V  в 

масштабе 
1

cos
V


 , на второй вход – напряжение, пропорциональное 

cos K

RU
, с выхода уси-

лителя 2D , поступает в следящую систему курса. 

Напряжение, пропорциональное скорости, подается на блок коррекции с вращающегося 

трансформатора – датчика скорости от лага в режиме автоматического ввода скорости, 

либо с резистора R3 трансляционного прибора при ручном вводе скорости. Переключение 

режимов ввода скорости (ручной – автоматический) осуществляется в приборе Т3 (Т3/I) 

тумблером SI. 

Географическая широта места устанавливается вручную по шкале «φ» трансляционного 

прибора потенциометром Р1. Градуировка шкалы выполнена в секансной зависимости для 

получения с потенциометра напряжения, пропорционального 
1

.
cos

 

Регулировка чувствительности, колебательности и скорости отработки следящей системы 

трансляции курса может быть при необходимости осуществлена подбором резисторов 

R10* и R11* делителя напряжения на входе блока усилителя БПУ-32 и демпфирующего 

резистора R12*. 

Блок БКСС (А3) обеспечивает контроль работы следящей системы и при наличии повы-

шенного сигнала рассогласования на входе усилителя БПУ-32 замыкает цепь питания таб-

ло Н3, Н4 РАССОГЛ. СЛЕД. СИСТЕМЫ. Порог срабатывания блока задается делителем 

входного сигнала на резисторах R8*, R9*. 

Включение и отключение следящей системы осуществляется тумблером S2. 

Трансляция курса потребителям осуществляется в изделии «Амур-3М» от сельсинов-

датчиков, установленных на цене оборота 1  градус. В зависимости от комплектации из-

делия и вида судовой сети возможны следующие варианты трансляции: 

на частоте 500 Гц, от двух сельсинов-датчиков ДИ-150 (трансляционный прибор Т3/1 

ЦЯ2.328.001-01); 

на частоте 50 Гц, от одного сельсина-датчика НД-1511 (трансляционный прибор Т3/1 

ЦЯ2.328.001-02 и Т3 ЦЯ2.328.003); 

на частотах 50 и 500 Гц от двух датчиков ДИ-150 и одного датчика НД-1511 (трансляци-

онный прибор Т3/1 ЦЯ2.328.001). 

Линия регулирования температуры поддерживающей жидкости 

При изменениях температуры поддерживающей жидкости изменяется ее плотность и 

нарушается центрирование ЧЭ в следящей сфере, что влияет на точность показаний цен-

трального прибора. Поэтому необходимо обеспечить постоянство температуры поддер-

живающей жидкости так, чтобы положение ЧЭ в следящей сфере не изменялось. 

Для поддержания температуры в необходимых пределах в центральном приборе имеется 

система термостабилизации, состоящая из блока терморегулирования А2 с термодатчика-
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ми, вентилятора М1, нагревателя Е1, переключателей S4 и S5 режимов охлаждения и 

нагрева и схемы сигнализации о превышении температуры поддерживающей жидкости. 

На рис. 7.3 приведена функциональная схема блока терморегулирования. Блок имеет три 

канала управления: охлаждением, нагревом и сигнализацией о перегреве. Чувствительны-

ми элементами (датчиками температуры) входных цепей блока являются терморезисторы 

R11, R12, расположенные в ребре резервуара центрального прибора. Терморезистор R11 

включен в мостовую схему на входе усилителя каналов охлаждения и нагрева, терморези-

стор R12 является датчиком перегрева. 

 
Рис. № 7.3. Функциональная блока терморегулирования 

 

Система термостабилизации работает следующим образом. 

В случае отклонения температуры поддерживающей жидкости от нормальной изменяется 

сопротивление терморезистора R11 и входной мост постоянного тока блока БТР разбалан-

сируется – на входе усилителя появляется напряжение. Усиленное напряжение разбалан-

сировки моста, пропорциональное отклонению температуры поддерживающей жидкости 

от нормальной, поступает на входы компараторов охлаждения и нагрева. Выходы компа-

раторов через оптоэлектронные ключи подключены к управляющим входам тиристоров, 

которые включают вентилятор или нагреватель в зависимости от того, повысилась или 

понизилась температура поддерживающей жидкости. Работа нагревателя сигнализируется 

табло НАГРЕВ центрального прибора. При достижении нормальной температуры под-

держивающей жидкости входной мост БТР балансируется, напряжение на входах и выхо-

дах компараторов охлаждения и нагрева становится равным нулю, питание исполнитель-

ного органа (вентилятора или нагревателя) отключается. Регулировать рабочую темпера-

туру поддерживающей жидкости можно переменными резисторами R6 ОХЛ. и R13 НАГР. 

блока БТР.  

Канал сигнализации о перегреве блока БТР состоит из порогового элемента и исполни-

тельного реле К1. На входе подключен терморезистор R12, образующий с резистором R14 

двигатель напряжения. При превышении температуры поддерживающей жидкости допу-

стимого значения напряжение на входе превышает установленный (пороговый) уровень, и 

реле К1 срабатывает, замыкая цепи питания сигнализации: табло ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМ-

ПЕРАТУРЫ и ревуна в центральном приборе, прибора 10АМ (если он входит в состав из-

делия). Порог срабатывания сигнализации регулируется переменным резистором R14 ПЕ-

РЕГРЕВ блока БТР. 

Питание блока БТР осуществляется напряжением 500 Гц, 120 В, через переключатель S2 

центрального прибора.  
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В случае выхода из строя терморегулятора можно вручную отключить вентилятор и 

нагреватель переключателями S4 ОХЛАЖДЕНИЕ и S5 НАГРЕВ центрального прибора 

(положение ОТКЛ.), а также вручную включить вентилятор (положение РУЧН.). 

Линия сигнализации и освещения 

В центральном приборе изделия «Амур-3М» предусмотрена следующая световая сигнали-

зация рис. 7.4: 

о включении следящей системы гироскопической секции – табло Н12, Н13 РАБОТА зеле-

ного цвета, загорается при включении тумблера S6 СЛЕД. СИСТЕМА. Табло свидетель-

ствует о подаче напряжения питания – 24 В на блок БКМ-32 следящей системы; 

о включении нагревателя – табло Н10, Н11 НАГРЕВ желтого цвета; 

о превышении температуры поддерживающей жидкости – табло Н4, Н5 ПРЕВЫШЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ красного цвета; 

о рассогласовании следящей системы компасного курса – табло Н15, Н16 РАССОГЛ. 

СЛЕД. СИСТЕМЫ красного цвета; 

о превышении токов, потребляемых ЧЭ – табло Н1, Н2 ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА красного 

цвета. 

 

 
Рис. № 7.4. Табло гирокомпаса Амур-3М 

 

Вся световая индикация центрального прибора сгруппирована в одном месте: на передней 

(лицевой) стенке корпуса гиросекции, в правом верхнем углу. Слева от световых табло 

расположены три амперметра, контролирующие токи в фазах ЧЭ. 

Звуковая аварийная сигнализация центрального прибора включается в случае превышения 

температуры поддерживающей жидкости или при превышении токов ЧЭ. Включение ре-

вуна происходит следующим образом. При срабатывании реле аварийной сигнализации в 

блоках терморегулирования (А2) или токовой сигнализации (А1) замыкается цепь реле 

К1. Реле срабатывает, подает напряжение на ревун Н3 и одновременно, другим контактом 

– на прибор внешней сигнализации 10АМ (через разъем Х23 гиросекции). Для отключе-

ния ревуна и прибора 10АМ необходимо нажать кнопку S1 ОТКЛ. РЕВУНА – при этом 

срабатывает реле К2 и разрывает своим контактом цепь питания реле К1, которое обесто-

чивает ревун и прибор 10АМ.  
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Рис. № 7.5. Табло гирокомпаса Амур-3М 

 

Блок А1 токовой сигнализации предназначен для контроля токов, потребляемых ЧЭ, и 

выдачи сигнала о превышении допустимых значений токов. На рис. 7.5 приведена функ-

циональная схема блока. Блок БТС работает следующим образом. 

Напряжения с резисторов R1…R3, пропорциональные фазным токам ЧЭ, подаются на 

первичные обмотки развязывающих трансформаторов. Напряжения вторичных обмоток 

трансформаторов, выпрямленные диодами, и сглаженные фильтром, прикладываются ко 

входу компаратора. При превышении током в какой-либо из фаз, либо суммарным током, 

потребляемым ЧЭ, допустимого значения, на выходе компаратора появляется напряже-

ние; срабатывает реле К1 блока и своими контактами включает световую и звуковую сиг-

нализацию.  

В центральном приборе предусмотрена подсветка курсовых шкал и термометра на столе 

гиросекции, а также окна резервуара. Питание ламп освещения осуществляется от транс-

форматора Т2 (Т1 прибора А1). 

В трансляционном приборе типа Т3 сигнализируется: 

включение следящей системы трансляции курса – табло Н1, Н2 ТРАНСЛЯЦИЯ КУРСА 

зеленого цвета, загорается при включении тумблера S2.  

рассогласование следящей системы трансляции курса – табло Н3, Н4 РАССОГЛ. СЛЕД. 

СИСТЕМЫ красного цвета. Включением и отключением табло управляет блок А3 кон-

троля следящей системы. 

Лампы Н5 и Н6 осуществляют подсветку курсовых шкал прибора. Лампы питаются пере-

менным током частотой 500 Гц напряжением 6 В от трансформатора Т1. 

В центральном и трансляционном приборах изделия «Амур-3М» предусмотрена индиви-

дуальная световая сигнализация о перегорании предохранителей по цепям питания датчи-

ков и потребителей курса. Сигнализация выполнена на светодиодах, включенных через 

гасящие резисторы параллельно предохранителям. При перегорании предохранителя сиг-

нальная цепь расшунтируется, в цепи светодиодами появляется ток, и он загорается. Па-

раллельно светодиоду включен диод, защищающий светодиод от пробоя напряжением об-

ратной полярности. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные узлы типовой следящей системы. 
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2. Каким образом предусмотрена регулирование скорости отработки чувствительности 

следящей системы? 

3. Назначение блока БКСС? 

4. Управление следящей системой. 

5. Назначение линии трансляции истинного курса. 

6.От чего зависит величина скоростной поправки? 

7. Что будет при неправильной работе линии контроля температуры поддерживающей 

жидкости? 

8. Как регулируется порог срабатывания сигнализации? 

9. Какие индикаторы предусмотрены в системе сигнализации? 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Периферийные приборы гирокомпаса Амур-3М 

 

Цель работы: Изучить типовой состав периферийных приборов гирокомпаса с пони-

женным центром тяжести на примере гирокомпаса Амур-3М. 

Основные вопросы практической работы: 

1. Назначение и типовой состав трансляционного  прибора. 

2. Курсограф гирокомпаса. 

3. Репитеры гирокомпаса. 

4. Преобразователи частоты. 

5. Контрольный опрос 

 

 

Порядок выполнения работы: 

Трансляционный прибор типа Т3 

В изделии «Амур-3М» трансляционный прибор поставляется в двух вариантах: либо в ви-

де автономного прибора Т3, предназначенного для установки на переборку, либо в составе 

центрального прибора Л1 (Л1/1) – прибор Т3/1. В последнем случае трансляционный при-

бор установлен на гироскопическую секцию центрального прибора. 

Приборы Т3/1 в зависимости от вида судовой сети и типа приемни-

ков курса судна имеют три исполнения с различной частотой 

трансляции курса: 50,500, 50 и 500 Гц 

Все трансляционные приборы изделия схемно и конструктивно 

унифицированы. В основу описания положена конструкция прибо-

ра Т3/1, а имеющиеся конструктивные отличия приборов других 

модификаций оговариваются особо. 

Прибор Т3/1 состоит из корпуса и крышки. Крышка прибора от-

крывается при повороте рукояток двух замков, расположенных в 

корпусе. В открытом положении она фиксируется при помощи специального ограничите-

ля. 

На крышке прибора имеется застекленное окно для наблюдения за шкалами курса точного 

и грубого отсчетов и световые табло, сигнализирующие о включении трансляции и рассо-

гласовании следящей системы. Шкалы прибора освещаются лампочками. На крышке так-

же расположены ручка регулировки подсветки шкал, ручки установки широты и скорости, 

кронштейны с ручками. 

Внутри корпуса прибора расположен механизм курса. Он представляет собой кронштейн, 

на котором установлен редуктор с исполнительным двигателем, шкальным механизмом и 
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ведомыми элементами, являющимися датчиками курса, в качестве которых применены 

сельсины ДИ-150 и НД-1511 на цене оборота 1 . Количество и тип датчиков определяют-

ся исполнением прибора. 

 

 
Рис. 8.2. Трансляционный прибор Т3(Т3/1). 

Кроме механизма курса в корпусе установлены электронные блоки БКМ / блок коммута-

ции машины (А5), БКК / блок коррекции курса (А2), БПУ / блок предварительного усиле-

ния (А4), БКСС / блок контроля следящей системы (А3), платы с электроэлементами, 

предохранителями, трансформаторы. 

На внутренней стенке корпуса крышки прибора расположены блок питания БПК / блок 

питания коррекции (А1), конденсаторы, резисторы R1, R3, RI3. 

На задней стенке корпуса прибора Т3/1 имеются два штепсельных разъема. 

Приборы типа 23-Т 

Приборы типа 23-Т являются курсографами и предназначены для непрерывной автомати-

ческой записи курса судна. 

Прибор типа 23-Т (рис. 8.3) состоит из двух самостоятельно работающих узлов: механиз-

ма курса и лентопротяжного механизма.  

Механизм курса содержит сельсин-приемник СС-150 с ценой оборота 1 , связанный через 

эксцентрик и кулачковое устройство с кронштейнами, на которых закреплены четвертное 

и курсовое перья. 

Сельсин-приемник вращает через редуктор эксцентрик и кулачок четвертей курса. Кула-

чок четвертей имеет четыре радиуса, соответствующих курсам 0-90 , 90-180 , 180-270 , 

270-360 . При вращении кулачка, пока радиус постоянен, палец кронштейна неподвижен, 

а следовательно, неподвижен и кронштейн с четвертым пером. При движении бумажной 

ленты перо оставляет на бумаге след в виде прямой линии, параллельной направлению 

движения ленты. С помощью специальной сетки, нанесенной на ленте, можно определить, 

к какой четверти относятся курс. 
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При переходе на другой радиус, что соответствует переходу курса из одной четверти в 

другую, кронштейн, поворачиваясь на шарнире, перемещает перо вправо или влево. 

Кронштейн курсового пера укреплен на шарнире и при помощи пружины все время при-

жимается через ролик к ребру диска-эксцентрика. перемещение курсового пера осуществ-

ляется при движении ролика, связанного с пером, по эксцентрику, приводимому в движе-

ние сельсином-приемником. 

Эксцентрик совершает один оборот за 180 оборотов сельсина-приемника, т.е. при разво-

роте эксцентрика на 180  курсовое перо совершает перемещение по ленте в пределах 90  

курса (от 0 до 90 , от 90 до 180, от 180 до 270  или от 270 до 360). 

С сельсином-приемником связан также подвижный индекс неподвижной курсовой шкалы 

с ценой оборота 360  и ценой деления 5 . 

Согласование показаний курсографа с показаниями основного 

прибора производится вручную при отключенных двух фазах 

обмотки статора сельсина-приемника, для чего в линию послед-

него введен тумблер ПРИЕМНИК КУРСА (рис. 8.4). 

Лентопротяжный механизм курсографа состоит из следующих 

частей: двигателя времени ДСОР, ведущего барабана, ведомого 

барабана, барабана, несущего рулон бумажной ленты, и стола. 

Двигатель времени обеспечивает протягивание бумажной ленты 

с постоянной скоростью. Лента с обоих краев имеет перфора-

цию, в которую попадает зубья ведущего барабана лентопротяж-

ного механизма, благодаря чему лента, сматываясь с рулона, 

проводит по столу без перекосов и наматывается на ведомый ба-

рабан. 

Ведомый барабан может быть легко снят для проверки курсограммы. Барабан, несущий 

рулон бумаги, вынимается при перезарядке курсографа.  

С помощью гайки на оси ведущего барабана можно обеспечить свободное вращение этого 

барабана, что необходимо при согласовании курсографа по времени. 

Запись курса производится на специальной курсографной ленте, на которой нанесена сет-

ка из продольных и поперечных линий. 

Пять продольных линий на левом краю ленты образуют четыре дорожки, соответствую-

щие четырем частям кулачка четвертей, и обозначены на ленте 0-90, 90-180, 180-270, 270-

360. В пределах этих дорожек в зависимости от того, курсом какой четверти идет судно, 

пишет четвертное перо.  

Остальная часть бумаги, в пределах которой пишет курсовое перо, разделена на 90 деле-

ний, причем цена одного деления равна 1 . 

Значения курса нанесены на сетке через 10  справа налево для курсов первой и третьей 

четвертей и слева направо – для курсов второй и четвертой четвертей. 

Расстояние между соседними поперечными линиями на курсографной ленте соответству-

ет 10 минутам времени. Значения времени обозначены с левого края ленты через каждые 

2 часа. 

Для правильного снятия отсчета по курсограмме необходимо прежде всего обратить вни-

мание, в какой четверти пишет четвертное перо, так как одному и тому же положению 

курсового пера могут соответствовать четыре различных значения курса в зависимости от 

того, курсом какой четверти идет судно. 

В приборах типа 23-Т осуществляется запись курса без применения чернил («сухая за-

пись»). Это обеспечивается использованием специальной курсографной бумаги с поверх-

ностным теплочувствительным слоем и перьев с электроподогревом. 

Питание электроподогрева перьев осуществляется через понижающий трансформатор и 

потенциометр, который служит для регулирования температуры перьев, определяющей 

толщину линии записи. На оси потенциометра имеется шлиц под отвертку, а рядом нане-
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сены стрелки и надписи: МИН, МАКС, РЕГУЛИРОВКА ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ ЗАПИСИ 

(рис 8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нижней части прибора имеется клеммная плата, к которой под-

водится кабель внешнего монтажа. 

Механизмы и электроэлементы курсографа смонтированы на основании, которое закры-

вается крышкой, запирающейся накидными замками. Крышка открывается вверх и удер-

живается в открытом положении упором. 

На крышке имеются застекленные окна для наблюдения за курсовой шкалой и курсо-

граммой, а на основании прибора – четыре прилива с отверстиями для крепления прибора 

к переборке. 

Конструкция узла записи курса в приборах типа 23-Т обеспечивает взаимозаменяемость 

термоэлектрических перьев на перья с записью чернилами при отсутствии на объекте теп-

лочувствительной бумаги. 

В составе изделия «Амур-3М» с питанием от судовых сетей 3ф 50 Гц 380/220 В может по-

ставляться курсограф 23К, отличающийся от приборов типа 23-Т повышенной точностью 

лентопротяжного механизма. 

Приборы типа 19Н и 20М 

Приборы типа 19Н являются пеленгаторными репитерами и 

предназначены для пеленгования ориентиров с помощью оп-

тического пеленгатора ПГК-2, а также для курсоуказания. 

В состав изделия в зависимости от вида судовой сети и типа 

преобразователя питания входят приборы 19Н – с сельсином-

приемником курса типа БС-404А на 110 В, 50 Гц, либо 19Н-2 

– с сельсином-приемником типа СС-150 на 120 В, 500 Гц. 

Все приборы типа 19Н имеют унифицированную схему и 

единую конструкцию. Пеленгаторный репитер (рис. 8.5) 

представляет собой металлический застекленный сверху 

корпус, внутри которого расположены:  

 сельсин-приемник синхронной передачи курса; 

 шкала грубого отсчета (ГО) с ценой оборота 360  и ценой деления 10 ; 

 шкала точного отсчета (ТО) с ценой оборота 10  и ценой деления 0,1 ; 

 лампы для освещения шкал; 

 трансформатор для питания ламп. 

Ротор сельсина-приемника связан зубчатой передачей со шкалами ГО и ТО. Шкалы рас-

положены в одной плоскости, над ними укреплен неподвижный индекс, позволяющий ви-

зуально определять курс судна. 

На шкале грубого отсчета мелкими цифрами в зеркальном изображении нанесена шкала 

для пеленгования, показания с которой снимаются через призму оптического пеленгатора. 

На внешнем кольцеобразном ободе прибора нанесена азимутальная шкала, с которой сни-

мается курсовой угол. 

Рис. 8.4. Тумблер «прием-

ника курса» в приборе 23-

Т. 

Рис. 8.5. Пеленгаторный репитер 
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При включении изделия репитер согласовывается с основным прибором изделия вручную 

специальной рукояткой. При этом разрываются две фазы синхронной передачи, и через 

зубчатую передачу поворачивается ротор сельсина-приемника. 

В центре нижней части корпуса прибора имеется сальник, через который проходит 

гибкий кабель, оканчивающийся штепсельным разъемом для под-

ключения к пелорусу 20М. 

Для регулирования освещенности шкал имеется потенциометр, руч-

ка которого выведена наружу прибора.  

Сбоку на корпусе прибора имеются цапфы для крепления его в пе-

лорусе 20М. 

Пелорус 20М (рис. 8.6) предназначен для подвеса пеленгаторного 

репитера и выставки его в диаметральной плоскости судна.  

Пелорус состоит из двух разъемных частей. Верхняя часть выпол-

нена в виде вилки, в которой по оси, параллельной диаметральной 

плоскости судна, подвешено на цапфах карданово кольцо. В карда-

новом кольце по оси, перпендикулярной диаметральной плоскости 

судна, подвешивается на своих цапфах пеленгаторный репитер. 

Нижняя часть пелоруса представляет собой полую колонку. Соеди-

нение обеих частей позволяет регулировать высоту верхней части и 

ее угловое положение относительно вертикальной оси. 

После выставки пеленгаторного репитера параллельно диаметраль-

ной плоскости судна положение верхней части пелоруса фиксирует-

ся четырьмя болтами.  

Внутри нижней части пелоруса находится соединительная коробка, 

содержащая клеммную плату, сальник для ввода кабеля наружного монтажа и штепсель-

ный разъем для подсоединения репитера. 

Нижняя часть пелоруса имеет в основании четыре отверстия для крепления к палубе. 

Приборы типа 38Н 

Приборы типа 38Н (рис. 8.7) являются информационными репитерами и 

предназначены для визуального определения курса в различных поме-

щениях судна, где необходима информация о курсе. 

В состав изделия могут входить репитеры 38Н с сельсином-приемником 

курса типа БС-404А и репитеры 38Н-2 с сельсином-приемником курса 

типа СС-150. Приборы обоих типов схемно и конструктивно унифици-

рованы. Информационный репитер принципиально не отличается от 

описанного выше пеленгаторного репитера типа 19Н. 

 

 

В отличие от репитера типа 19Н в приборе типа 

38Н отсутствует: 

- шкала курсовых углов на внешнем ободе; 

- шкала для пеленгования. 

Прибор имеет специальный подвес с шарнирным устройством, позволяющим поворачи-

вать репитер вокруг вертикальной и горизонтальной осей. 

Корпус прибора имеет штепсельный разъем для подключения кабеля наружного монтажа 

и четыре отверстия для крепления к переборке. 

Пеленгатор оптический ПГК-2 

Пеленгатор оптический ПГК-2 служит для пеленгования береговых предметов, находя-

щихся в пределах видимости объекта, и небесных светил, а также для отсчетов курсовых 

углов по азимутальному кольцу репитера. 

Рис. 8.7. Информацион-

ный репитер 38Н 
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С помощью пеленгатора, зная направление створа относительно истинного направления, 

можно определить погрешность компаса. Пеленгуя несколько объектов, находящихся на 

различных курсах, можно определить местоположение объекта. 

Благодаря оптической системе пеленгатора, достигается возможность одновременного 

наблюдения пеленгуемого предмета, шкалы репитера и уровня, что позволяет сразу опре-

делить пеленг предмета.  

Преобразователь типа АМГ-200 АМГ-10М 

Электромашинный преобразователь типа АМГ-200 предназначен для преобразования 

трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 или 220 В в трехфазный 

переменный ток частотой 500 Гц, напряжением 120 В. 

Преобразователь состоит из однокорпусного машинного агрегата и блока регулирования 

частоты. Блок регулирования частоты установлен на корпусе агрегата. 

Электромашинный преобразователь АМГ-10М предназначен для преобразования посто-

янного тока напряжением 220 или 110 В в переменный трехфазный ток частотой 500 Гц, 

напряжение 120 В. 

В состав преобразователя входят: двигатель постоянного тока, генератор трехфазного тока 

повышенной частоты и автоматический регулятор скорости вращения РОМ-10М. 

Двигатель и генератор выполнены в общем корпусе, регулятор скорости вращения смон-

тирован в отдельной коробке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие периферийные приборы гирокомпаса Амур 3М вы знаете? 

2. Функциональное назначение приборов гирокомпаса Амур 3М? 

3. Функциональный состав транслятора курса? 

4. Функциональный состав курсографа? 

5. Зачем в курсографе два пера? 

6. Какие репитеры Вы знаете, в чем их различия? 

7. Какие преобразователи Вы знаете, в чем их различия? 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Правила эксплуатации гирокомпаса 

 

Цель работы: Изучить правила запуска гирокомпаса и его обслуживания во время экс-

плуатации 

Основные вопросы практической работы: 

1. Подготовка гирокомпаса к пуску 

2. Пуск гирокомпаса 

3. Ускоренное  приведение  чувствительного  элемента  в меридиан 

4. Проверки регулировки 

5. Система термостабилизации 

6. Проверки и регулировки следящей системы 

7. Контрольный опрос 

Подготовка гирокомпаса к пуску   

  

Перед пуском необходимо проверить:   

— положение выключателей;   
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— легкость хода всех вращающихся деталей;   

— наличие предохранителей и соответствие их штатным местам и своему номиналу;   

— наличие, исправность и надежность посадки в гнездах осветительных и сигнальных 

ламп;   

— количество и качество поддерживающей жидкости в приборе 1M. Она должна быть 

прозрачной, а уровень ее не должен доходить до нижнего среза стола на 10 мм. Для заме-

ра уровня жидкости необходимо открыть пробку наливного отверстия на столе прибора 

1M и, опустив  в  него  чистую  деревянную  палочку,  определить  расстояние  

от ее смоченной поверхности до верхнего края наливного отверстия.  

С  учетом  толщины  крышки  стола  и  высоты  гнезда  для  пробки  это расстояние долж-

но быть равно 35 мм;   

—  уровень  дистиллированной  воды  в  помпе.  При  нормальном количестве жидкости ее 

уровень должен совпадать с красной риской на водомерном стекле помпы. Если ее мало, 

то нужно долить, вывинтив пробку наливного отверстия (над водомерным стеклом);   

—  курсограф,  необходимо  очистить  перья  от  ворсинок  бумаги,  

проверить отсутствие повреждений перьев.  

 

Пуск гирокомпаса   

 

Пуск гирокомпаса может быть осуществлен в одном из двух режимов:  нормального,  

естественного  приведения  чувствительного элемента в меридиан (время прихода 4-6 ч) и 

ускоренного приведения чувствительного элемента в меридиан. 

 При  нормальном,  естественном  приходе  в  меридиан  пуск  гирокомпаса осуществляет-

ся в следующей последовательности:   

1. Переключатель “Однофазный  ток” поставить  в положение “Включено”.  

2. Переключатель “Судовая  сеть” поставить  в  положение “Включено”. Убедившись  в  

исправности  сигнальной системы  и  проверив  по  термометру  на  столе  прибора 1M  

действительную  температуру  поддерживающей  жидкости (меньше 38°  С).   

3.В начальный момент по амперметрам проверяют пусковые токи, которые не должны 

превышать 4 А, а через 15-20 мин – рабочие токи. Рабочие токи должны находиться в сле-

дующих пределах: 1я фаза – 1,5-2,3 А; 2я фаза – 1,3-2,0 А; 3я фаза – 1,4-2,1 А. 

4. Проверить  работу  помпы  и  вторично  количество жидкости  в ней. При необходимо-

сти долить дистиллированную воду в помпу.   

5. Включить тумблер освещения основного прибора 1M и проверить исправность ламп 

подсветки. Кроме того, проверить работу регуляторов подсветки шкал во всех репитерах.   

6. Проверить согласованность ЧЭ со шкалами основного прибора и согласованность всех 

принимающих с основным прибором 1M. При необходимости  нужно  согласовать  все  

принимающие  с  основным прибором с точностью до 0,1°. 

7. После  прихода  гирокомпаса  в меридиан  проверить  при  температуре поддерживаю-

щей жидкости +40°С положение чувствительного элемента по высоте. При этом экватори-

альная линия на чувствительном элементе должна совпадать с линиями на стеклах следя-

щей сферы с точностью до ±2 мм.  

8. По характеру записи на курсограмме траектории прихода гирокомпаса  в  меридиан  

сделать  качественную  или  количественную оценку  работоспособности  системы.  Через  

десятиминутные  промежутки  времени  взять  несколько  проверочных  пеленгов  отда-

ленного предмета,  и  если  пеленг  не меняется,  то  гирокомпас  считается  пришедшим в 

меридиан. При этом на курсограмме курсовое перо чертит прямую линию.   

Необходимо  отметить,  что  исправленный  отсчет  курса  по  магнитному  компасу  дол-

жен  соответствовать  отсчетам  курса,  снимаемым в смотровом стекле прибора 1M с чув-

ствительного элемента, на столе компаса прибора 1M и на всех репитерах.   
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9. Определить поправку гирокомпаса и произвести необходимые записи  в  судовом  жур-

нале  и  техническом  формуляре.  Доложить старшему помощнику капитана о готовности 

гирокомпаса.  

 

Ускоренное  приведение  чувствительного  элемента  в меридиан 

В  ситуациях,  когда  необходимо  экстренно  использовать  гирокомпас, можно осуще-

ствить ускоренное приведение чувствительного элемента в меридиан, которое по времени 

займет примерно 1 ч. с допустимой точностью.   

Для этого необходимо выполнить следующие действия (полагая, что подготовка гироком-

паса к пуску выполнена):   

1) определить для надежно ошвартованного судна его курс с точностью не менее 12° 

(например, по магнитному компасу или по ориентации относительно причала);   

2) включить переключатель “Однофазный ток” в приборе 4Д;   

3) на нактоузе прибора 1M включить освещение и с помощью переключателя “Ускорен-

ное приведение в меридиан”, поставив его в положение “Увеличение” или “Уменьшение” 

отсчета на чувствительном элементе, подвести гиросферу на отсчет курса с точностью до 

3°;   

4)  включить  переключатель “Судовая  сеть”  в  приборе 4Д  и кратковременными  вы-

ключениями  устройства “Ускоренное  приведение  в меридиан” удержать чувствитель-

ный  элемент на  заданном курсе,  обращая  внимание  на  горизонтальность  его  эквато-

риальной линии. Это удержание по курсу и горизонту осуществляется в течение 10-15  

мин.  При  появлении  больших  углов  наклона  чувствительного  элемента необходимо 

переключатель “Ускоренное приведение в меридиан” поставить в положение, противопо-

ложное тому, которое соответствует в данном случае стороне движения чувствительного  

элемента.  Затем  выполняется  все  то,  что  следует  за  п.2 подраздела (Пуск гирокомпа-

са).  

Проверки и регулировки гирокомпаса  

При  неправильной  ориентации  прибора 1М  или  азимутального кольца  репитера  для  

пеленгования  в  показаниях  гирокомпаса  будет иметь место постоянная погрешность.   

Для  её  выявления  и  компенсации  необходимо  выполнить  следующий  объем  работ.  

Целесообразнее  начинать  с  репитера  для  пеленгования. Если на судне установлен на 

верхнем мостике центральный репитер,  то необходимо курсовую линию 0-180°  азиму-

тального кольца  совместить  с  диаметральной  плоскостью (ДП)  судна,  допустим,  по  

гюйсштоку.  Для  этого  на  репитер  устанавливается  оптический пеленгатор ПГК2 и 

риска его совмещается точно с нулевым делением азимутальной шкалы. Затем пеленгатор 

закрепляется в таком положении и проверяется совмещение вертикальной нити визира 

пеленгатора с гюйсштоком (при этом необходимо следить по пузырьку уровня пеленгато-

ра, чтобы плоскость азимутального кольца была горизонтальна). Если имеется рассогла-

сование между вертикальной нитью визира пеленгатора с гюйсштоком, то при ослаблении 

винтов колонки пелоруса разворачивается в азимуте его верхняя часть вместе с репитером  

до  тех пор, пока  это  рассогласование не исчезнет. После этого  крепежные  винты  рав-

номерно  зажимаются  и  делается  контрольная проверка положения нити визира пеленга-

тора относительно гюйсштока.  

После  выставки  репитеров  для  пеленгования  относительно  ДП судна необходимо про-

верить правильность выставки прибора 1M судна относительно ДП и при необходимости 

отрегулировать его азимутальное положение. Для этого после прихода чувствительного 

элемента гирокомпаса в меридиан следует произвести согласование репитеров для пелен-

гования с прибором 1M c точностью до 0,1° и путем пеленгования отдаленного  ориенти-

ра,  истинный  пеленг  которого  известен,  определить постоянную девиацию гирокомпа-

са (судно надежно ошвартовано). 
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Если при этом девиация превышает допустимое значение ±0,5°, то необходимо ослабить 

болты, крепящие нактоуз к основанию, и развернуть  нактоуз  на  угол,  равный  величине  

девиации.  

Система  термостабилизации 

В процессе эксплуатации и при замене поддерживающей жидкости необходимо осу-

ществлять контроль за положением ЧЭ по высоте, так как смещение его вверх или вниз за 

допустимые пределы может привести к выходу ЧЭ из меридиана за счет касания им по-

верхности следящей сферы. Этот контроль может осуществляться непосредственно через 

смотровое стекло в приборе 1М. При этом экваториальная линия на ЧЭ должна  совпадать  

с красной риской на  смотровом стекле следящей сферы. Отклонение ЧЭ от среднего по-

ложения при температуре  поддерживающей  жидкости +40°С  допускается  в  пределах 

±2 мм.   

Эта проверка выполняется спустя 8-10 ч работы гирокомпаса, когда установится темпера-

турный режим. При положении экваториальной линии ЧЭ ниже риски на следящей сфере 

более чем на 2 мм необходимо в состав поддерживающей жидкости добавить глицерин 

согласно таблице. При положении экваториальной  линии ЧЭ  выше  риски  на  следящей  

сфере  более  чем  на 2 мм необходимо добавить в состав поддерживающей жидкости ди-

стиллированную  воду.  Знак “−”  соответствует  опусканию ЧЭ,  а  знак “+” – подъему. 

 
Проверки и регулировки следящей системы гирокомпаса   

В  следящей  системе  гирокомпаса  проверяются  и  регулируются три ее основных харак-

теристики:   

— чувствительность;   

— время обработки угла 90°;   

— число колебаний.   

Чувствительность  следящей  системы.  Этот  параметр  определяет  минимальный  угол  

рассогласования,  при  котором  срабатывает следящая система. Для проверки после при-

хода гирокомпаса в меридиан достаточно выполнить следующие действия:   

—  зафиксировать отсчет курса на столе прибора 1М или по любому репитеру;   

— вращая вручную ротор исполнительного двигателя в приборе  9Б,  рассогласовать  по  

репитеру  первоначальный  отсчет  на  0,3-0,5°;   

—  отпустив  ротор  исполнительного  двигателя,  снять  отсчет,  на который  отработала  

система,  и  определить  разницу  отсчетов  по  отношению к начальному отсчету;   

—  проделать  аналогичные  операции  при  отклонении  ротора исполнительного двигате-

ля в противоположную сторону;   

— определить среднюю разность отсчетов при рассогласовании в обе стороны, которая не 

должна превышать 0,2°.   

Если  среднее  значение  больше  величины 0,2°,  то  необходимо  с помощью  переменно-

го  резистора  в  приборе 9Б  добиться  нужного значения чувствительности.  

Время отработки угла 90° 

Эта проверка, называемая и как проверка скорости отработки следящей системой, выпол-

няется также после прихода ЧЭ в меридиан при соблюдении следующей последователь-

ности действий:   
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— замечается отсчет курса по шкале на столе прибора 1М;   

—  в  приборе 9Б  перемычкой  в  виде  изоляционного  провода  с оголенными  концами  

закоротить  клеммы 30  или 31  с  клеммой 29 (можно  отключить  клемму 30  или 31)  и  

рассогласовать  следящую систему относительно начального отсчета на угол 120-130°;   

—  схема  восстанавливается,  т.е.  убирается  перемычка  или  подключаются клеммы 30, 

31, и после отработки следящей системой угла 20-30° включается секундомер;   

—  после  отработки  угла 90°  от  момента  включения  секундомера последний останав-

ливается и определяется время отработки этого угла.   

Аналогичная  проверка  выполняется  и  в  другую  сторону. 

Время  отработки  угла 90°  как  в  одну,  так  и  в  другую  сторону должно быть не более 

15 с. При этом разность во времени отработки при рассогласованиях на угол  90° в разные 

стороны не должна превышать  4 с.   

Одновременно  при  отработке  следящей  системой  проверяется число  ее  колебаний  

относительно  исходного  состояния,  т.е.  количество  прохождений  следящей  системой  

через  начальный  отсчет. Оно не должно превышать пяти колебаний.   

Если  время отработки  следящей  системой угла 90° более 15  с,  то необходимо  прове-

рить  отсутствие  механических  заеданий  в  системе трансляции  курса, начиная  от ис-

полнительного  двигателя и  сельсина-датчика в приборе 9Б до репитеров.  

Использование пеленгаторов  

Пеленгаторы служат для взятия компасных пеленгов и курсовых углов  наблюдаемых  с  

судна  предметов  и  небесных  светил.  Зная  истинные  значения  направления  створа  

или  азимута  светила,  при  помощи пеленгатора можно определить погрешность компаса  

 В  гирокомпасных  установках  используются  пеленгаторы  двух  видов:  визирные  и  

оптические. Последние  имеют оптическую  систему  и  позволяют  наблюдать  более  

удаленные предметы  при  значительно  худших  метеорологических  условиях.  

Оптические пеленгаторы по сравнению с визирными являются более точными приборами. 

Контрольные вопросы 

1. Что необходимо проверить перед пуском? 

2. В чем отличие нормального и ускоренного приведения гирокомпаса в меридиан? 

3. Как устранить погрешность в показаниях репитера? 

4. Как проверяется положение ЧЭ по высоте? 

5. Что добавляют в поддерживающую жидкость для поднятия ЧЭ? 

6. Как проверяют чувствительность следящей системы? 

7. Как проверяют время отработки угла 90°? 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Органы управления эхолота НЭЛ-5. Правила эксплуатации 

 

Цель работы: Изучить правила и принцип управления работой эхолота. 

Основные вопросы практической работы: 

1. Особенности конструкции и эксплуатации 

2. Конструкция основных приборов 

3. Пуск и остановка эхолота 

4. Контрольный опрос 

Особенности конструкции и эксплуатации  

Эхолот НЭЛ-5 — навигационный магнитострикционный эхолот, предназначен-

ный для установки на крупнотоннажных судах и позволяющий измерять глу-

бины от 1 до 2000 м.  
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Комплект эхолота содержит следующие приборы: указатель глубин, самопи-

сец, посылочное реле, усилитель, фильтр, два вибратора, кабельные  коробки, 

футляр с бумагой, ящик с запасными частями и инструментом.  

Все приборы и цепи эхолота рассчитаны на работу от переменного тока 127 В, 

50 Гц. В случае работы от сети переменного тока 220 В включение произво-

дится через понижающий автотрансформатор, имеющийся в фильтре.  

Если судовая сеть постоянного тока, в комплект эхолота включают преобразо-

ватель П0-550 и гасительное сопротивление. Преобразователь преобразует по-

стоянное судовое напряжение в однофазное переменное, необходимое для пи-

тания эхолота. Гасительное переменное сопротивление служит для ограниче-

ния пускового тока преобразователя и для регулировки вырабатываемого им 

напряжения.  

Одновременная работа эхолота с указателем глубин и самописцем не преду-

смотрена. Переключение осуществляется с помощью реле -переключателя, рас-

положенного в самописце. Эхолот можно устанавливать как с одним, так и с 

двумя индикаторными приборами.   

Конструкция основных приборов 
Указатель глубин эхолота предназначен для визуальных отсчетов глубины и 

для управления посылкой и приемом ультразвуковых импульсов.  

Отсчет глубины снимается по вспышкам неоновой лампочки, которая с посто-

янной скоростью вращается относительно неподвижной шкалы, укрепленной на 

крышке указателя глубин. Указатель имеет два диапазона измеряемых глубин и 

соответственно две шкалы: наружная шкала имеет деления от 0 до 100 м (цена 

деления 0,5 м), а внутренняя — от 0 до 2000 м (цена деления 10м ) .   

С внутренней стороны крышки на кронштейне укреплены электродвигатель и 

редуктор  (коробка скоростей), к корпусу которой присоединен автоматический 

центробежный регулятор АЦР с выведенным регулировочным винтом 5 и крон-

штейн 3 с контактными группами 4. От электродвигателя через коробку скоро-

стей вращение передается на планку с неоновой лампочкой, соединенной со 

вторичной обмоткой выходного трансформатора усилителя; эта обмотка укреп-

лена на ведомом валу и вращается вместе с ним. Первичная обмотка т ранс-

форматора укреплена неподвижно на корпусе коробки скоростей. Такая кон-

струкция вращающегося трансформатора дает возможность подать питание на 

вращающуюся неоновую лампочку без применения щеток и токосъемных ко-

лец. 

Изменение скорости вращения планки с неоновой лампочкой на различных 

диапазонах измерения глубин достигается изменением передаточного числа 

коробки скоростей. Благодаря этому электродвигатель имеет одинаковое число 

оборотов на обоих диапазонах. Скорость вращения электродвигателя 3150 

об/мин, постоянство его оборотов обеспечивается автоматическим центробеж-

ным регулятором АЦР.  

Автоматический центробежный регулятор состоит из неподвижного I и по-

движного 2 контактов, причем подвижный контакт пружиной 3 прижимается к 

контакту неподвижному. Контакты АЦР включаются последовательно в обмот-

ку якоря электродвигателя.  

При нормальной скорости вращения двигателя контакты АЦР замкнуты и ток в 

обмотку якоря проходит через них.  

Если скорость вращения двигателя превышает номинальную, кон такты размы-

каются, так как увеличившаяся центробежная сила,  действующая на подвиж-

ный контакт, в этом случае превысит силу натяжения пружины. Размыкание 

контактов АЦР приведет к тому, что последовательно с обмоткой якоря двига-

теля будет включено сопротивление R. Вследствие этого ток в якоре уменьшит-
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ся и скорость вращения якоря упадет. Это, в свою очередь, приведет к тому, 

что уменьшится центробежная сила, действующая на подвижный контакт, и 

под действием пружины контакты АЦР замкнутся. Вследствие этого со -

противление R будет выведено из обмотки якоря, и скорость его вращения 

вновь увеличится. Таким образом, замыкание и размыкание  контактов АЦР 

включает и выключает сопротивление в цепи обмотки якоря двигателя и под-

держивает тем самым постоянную скорость его вращения.  Скорость вращения 

электродвигателя проверяют по контрольной стрелке  укрепленной на конце 

промежуточного валика, выведенного из коробки скоростей . При нормальной 

скорости электродвигателя стрелка делает 90 об/мин, независимо от диапазона, 

на котором работает прибор.  

При нормальной частоте вращения электродвигателя планка указателя враща-

ется со скоростью 450 об/мин на диапазоне 0—100 м и со скоростью 22,5 

об/мин на диапазоне 0—2000 м. Вспышки неоновой лампочки видны через фи-

гурную прорезь планки.  

От ведомого вала, на котором укреплена планка, вращение передается на ку-

лачковый валик, несущий на себе три кулачка: два посылочных и один — гаше-

ния нуля. Кулачковый валик вращается с той же скоростью, что и ведомый ва-

лик с планкой. Над кулачками, на кронштейне укреплены посылочные контак-

ты и контакты гашения нуля.  

Самописец имеет механизм записи, состоящий из неподвижной планки -пера и 

вращающегося барабана со спиралью.  

На лицевой стороне крышки самописца расположены: два предохранителя, 

вольтметр, контролирующий  величину рабочего напряжения эхолота, лампоч-

ка, сигнализирующая о включении в работу указателя, выключатель самописца, 

переключатель диапазонов, рукоятка регулятора усиления, выключатель гаше -

ния нуля, кнопка оперативных отметок, тумблер и лампа контрол я скорости 

вращения двигателя самописца. Крышка самописца имеет застекленное окно 

для наблюдения за записью глубин и для заправки бумаги. Через открытое ок-

но видна откидная шкальная линейка из органического стекла, которая удер-

живается в рабочем положении винтами.  

С внутренней стороны крышки на общем кронштейне размещены основные ме-

ханизмы самописца: электродвигатель, коробка скоростей с автоматическим 

центробежным регулятором, лентопротяжный и записывающий механизмы и 

механизм, управляющий посылкой.  

На задней стенке самописца расположены: реле переключения схемы с само-

писца на указатель, выходной трансформатор, подающий напряжение на пи-

шущее перо, и конденсатор, с которого подается питание на перо условных от-

меток диапазонов.  

Электродвигатель  имеет постоянную частоту вращения, равную 3150 об/мин. 

Это постоянство обеспечивается автоматическим центробежным регулятором , 

укрепленным на одном валу с якорем двигателя. АЦР самописца имеет ту же 

конструкцию, что и АЦР указателя. На корпусе АЦР имеется регулирово чный 

винт для регулировки скорости вращения.  

Для контроля за скоростью вращения электродвигателя служит неоновая лам-

па, расположенная на лицевой стороне крышки самописца. На конце валика, 

выступающем из корпуса коробки скоростей, насажен барабан из элект роизо-

ляционного материала, на котором имеется металлическая ламель, располо-

женная вдоль его образующей. При каждом обороте барабана ламель замыкает 

пружинные контакты, находящиеся в цепи питания лампы контроля оборотов 

двигателя. При номинальной скорости вращения двигателя лампа дает 90 вспы -

шек в минуту независимо от шкалы, на которой работает самописец.  
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Из коробки скоростей на наружную панель управления выведен валик, с помо-

щью которого переключают скорости.  

От электродвигателя 1 через коробку скоростей 2 вращение передается на пи-

шущий барабан 4. 

На барабан 4 навита правая спираль с  шагом 200 мм из бронзовой проволоки. 

Над барабаном расположена откидная шкальная линейка. В корпусе линейки, в 

изолированных подшипниках, укреплена пишущая планка-перо. 

Шкальная линейка имеет две шкалы: 0—200 и 0—1000 м. Выше нулевого деле-

ния шкалы в линейке шарнирно укреплено перо отметок шкал диапазонов.  

На диапазоне 0—200 м барабан со спиралью делает 225 об/мин; на диапазонах 

0—1000 и 1000—2000 м — 4 5  об/мин. 

Бумажная лента для записи глубин сматывается с подающего валика 5, прохо-

дит между планкой-пером и пишущим барабаном 4, идет к лентопротяжным ва-

ликам 11 и затем наматывается на приемный валик 7.  

Между барабаном 4 и валиками лентопротяжного механизма расположен ку-

лачковый валик 9, на котором укреплено пять кулачков. Кулачковый валик 

вращается через коробку скоростей так, что имеет число оборотов в 2 раза 

меньше, чем барабан. Каждый кулачок управляет соответствующей контактной 

группой. Каждая контактная группа укреплена на дисках, установленных в 

специальном кронштейне 8. 

Контактные группы имеют следующее назначение: 1 -я группа (сверху) служит 

для управления посылками сигналов на диапазоне 0— 200 м; 2-я — для управ-

ления посылками сигналов на диапазоне 0— 1000 и 1000—2000 м; 3-я — для 

гашения нулевой помехи; 4-я — для записи отметки диапазонов; 5 -я — для 

фильтрации эхо-сигнала при работе на диапазоне 1000—2000 м.  

При работе на диапазоне 0—200 м посылка происходит через 1-ю контактную 

группу, 3-я контактная группа замыкается несколько раньше момента посылки, 

и в случае, если тумблер «Гашение нуля» находится в положении «Включено», 

указанная группа обеспечивает гашение нулевого сигнала. В этом случае груп-

пы 2, 4 и 5-я отключены.  

При работе на диапазоне 0—1000 м посылка осуществляется 2-й контактной 

группой. 3-я контактная группа работает так же, как и в случае работы на диа-

пазоне 0—200 м. 4-я контактная группа включается в цепь пера условных от-

меток; эта группа включается последовательно с контактами, замыкаемыми 

прерывателем 6. При этом перо условных отметок пишет на бумаге прерыви-

стую линию. Контактные группы 1 -я и 5-я в этом случае отключены.  

При работе на диапазоне 1000—2000 м посылка обеспечивается срабатыванием 

2-й контактной группы, 1-я контактная группа отключена, 4-я контактная 

группа включена непосредственно в цепь пера условных отметок; при этом пе-

ро пишет сплошную линию. 5-я контактная группа включается в цепь приема 

сигнала; в первые пол-оборота кулачкового вала 5-я контактная группа разры-

вает цепь записи  сигнала, а во вторую половину оборота кулачкового вала — 

замыкает эту цепь. Так как скорость вращения кулачкового вала в 2 раза мень-

ше скорости вращения пишущего барабана, то отраженный сигнал, про ходящий 

за первый после посылки оборот барабана, не будет отмечаться на бумаге. Та-

ким образом, глубина до 1000 м самописцем фиксироваться не будет. В этом 

случае будут записываться только глубины от 1000 до 2000 м. Поэтому к пока-

заниям, отсчитываемым по шкале, на этом диапазоне надо прибавлять 1000 м.  

Следует отметить, что в конструкциях самописцев последних лет выпусков ку-

лачковый вал имеет не пять, а четыре кулачка. Это объя сняется тем, что упро-

щена схема подачи питания на перо условных отметок. 4-я контактная группа, 

через которую на перо условных отметок подавалось питание, из схемы исклю-
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чена. Назначение остальных контактных групп осталось без изменения.  

Вибраторы эхолота — магнитострикционные, полосового типа, устанавливае-

мые в прорези днища судна. Рабочая частота вибраторов эхолота примерно 21 

000 Гц.  

Вибратор-излучатель имеет две параллельные обмотки по 8 витков каждая. 

Вибратор-приемник имеет одну обмотку в 16 витков. Количество пластин в па-

кете в 2 раза меньше, чем у вибратора-излучателя. Соответственно размеры 

корпуса вибратора-излучателя больше, чем вибратора-приемника. В остальном 

конструктивное оформление вибраторов одинаково.  

Посылочное реле предназначено для автоматического переключения конденса-

торов, заряженных до высокого напряжения, на обмотку вибратора -излучателя. 

Реле — контактное, электромагнитного типа.  

Усилитель— резонансного типа, настроен на частоту принимаемого сигнала. 

Максимальный коэффициент усиления около 1 - 10е. 

Фильтр препятствует проникновению в судовую сеть высокочастот ных помех 

со стороны эхолота, он состоит из дросселей и конденсаторов. Дроссели, 

включенные последовательно, обладают большим сопротивлением для токов 

высокой частоты и, следовательно, задерживают их.  

Пуск и остановка эхолота 

Пуск эхолота, работающего от сети переменного тока.  

1. Выключатель фильтра поставить в положение «Включено»; при этом бу-

дет подано питание на посылочное реле, усилитель и на выклю чатели ВК2 и 

ВКЗ питания самописца и указателя глубин (см. рис. 215).  

В с л у ч а е  р а б о т ы  э х о л о т а  с  с а м о п и с ц е м  

2. Поставить выключатель ВК2 в самописце в положение «Включено».  

3. В зависимости от измеряемой глубины поставить переключатель диапазо-

нов ПК1 в положение «200» , «1000» или «2000».  

4. С помощью регулятора усиления 33 добиться отчетливой записи глубин; 

если этого достичь не удастся, регулятором 13 в усилителе изменить смещение 

на сетке тиратрона.  

5. Если при включении эхолота глубина под килем неизвестна, то измерение 

необходимо начинать на диапазоне 1000—2000 м; если глубина на этом диапа-

зоне не регистрируется, то следует перейти на диапазон 0—1000 м; при глу-

бине менее 200 м необходимо перейти на диапазон 0—200 м. 

6. При измерении малых глубин включить «Гашение нуля».  

В с л у ч а е  р а б о т ы  э х о л о т а  с  у к а з а т е л е м  

г л у б и н  

2. Поставить переключатель диапазонов ПК2 в положение «2000». 

3. Включить указатель, поставив выключатель ВКЗ в положение «Включе-

но».  

4. С помощью регулятора усиления 18 добиться яркой вспышки неоновой 

лампочки; если этого достичь не удастся, регулятором 13 в усилителе изменить 

смещение на сетке тиратрона.  

5. Если измеряемая глубина меньше 100 м, перейти на более точный 100-

метровый диапазон.  

6. При измерении малых глубин включить «Гашение нуля».  

Остановка эхолота.  

1. Вывести регулятор усиления.  

2. Выключатель ВК2 самописца или выключатель ВКЗ указателя глубин по-

ставить в положение «Выключено».  

3. Выключить питание эхолота, для чего поставить выключатель на фильтре 
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в положение «Выключено».  

Пуск эхолота, работающего от сети постоянного тока.  

1. Установить движок гасительного сопротивления в положение «Пуск».  

2. Выключатель питания эхолота, расположенный в фильтре, по -

следовательно поставить в положения «Пуск I», «Пуск II» и «Работа». Из по-

ложений «Пуск I» и «Пуск II» переключение надо производить с интервалом в 

2—3 с. Выключатель фильтра подает питание на электро двигатель преобразо-

вателя; при этом генератор преобразователя вырабатывает переменное напря-

жение 127 В.  

3. При положении выключателя «Работа» отрегулировать напряжение указа-

теля или самописца по вольтметру с помощью движка гасительного сопротив-

ления. 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в комплект эхолота? 

2. Какие особенности имеются в конструкции? 

3. Как устроен и работает указатель глубин? 

4. Как устроен и работает самописец? 

5. Какие органы управления имеются на панелях приборов? 

6. Как правильно включить эхолот при работе с самописцем? 

7. Как включить эхолот при работе с указателем глубины? 

 
Практическая работа № 7 

Тема: Конструкция эхолота «Кубань». 

 

Цель работы: Научится использовать эхолот для судовождения. 

Основные вопросы практической работы: 

1. Особенности конструкции и эксплуатации 

2. Конструкция основных приборов 

3. Режимы работы эхолота 

4. Контрольный опрос 

 

Эхолот «Кубань» предназначен для судов речного флота. Эхолот обеспечивает ав-

томатическую запись глубин под днищем судна и толкаемого состава от 0,2 до 20 метров 

с инструментальной погрешностью в диапазоне измеряемых глубин от 0.2 до 5 метров 

равной 0.15 метра, и на глубинах от 5 до 20 метров ±4 % от измеряемой глубины. Запись 

глубины обеспечивается до скорости 35км/час, а при выносных вибраторах толкаемого 

состава – до 15 км/час. Угол крена при измерении глубин не должен превышать при киле-

вой качке 5° и бортовой 10°, температура наружного воздуха от -5° до +35° С.  

В комплект эхолота входят: 

1. Самописец 

2. Одна или две согласующие коробки 

3. Одна или две проходные коробки 

4. Два или четыре стационарных и выносных вибратора 

Основным прибором эхолота является самописец. Корпус самописца выполнен из алюми-

ниевого сплава. На передней панели, являющейся его крышкой, имеется большое прямо-

угольное окно, закрытое органическим стеклом. Окно служит для визуального наблюде-

ния за записью глубин. 

В нижней части окна имеются световые индикаторы, показывающие: 1) эхолот включен 
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(зеленый); 2) выход судна на опасную глубину (красный). 

Справа, в нижней части лицевой крышки самописца, расположены органы управления. 

Средняя ручка – регулировка усиления отраженных импульсов, левая – переключатель 

режима работы и правая – переключатель опасных глубин. 

На правой боковой стенке корпуса имеются вспомогательные органы управления: кнопка 

оперативных отметок, кнопка переключателя звуковой сигнализации опасных глубин на 

световую, ручка потенциометра регулировки освещения шкалы. 

Внизу корпуса находится переключатель стационарных и выносных вибраторов. 

В корпусе самописца размещены электродвигатель с редуктором для вращения пера само-

писца, лентопротяжный механизм и шкала отсчета глубин, механическая система уста-

новки нуля, устройство для посылки импульсов, усилитель отраженных импульсов, сиг-

нализатор опасных глубин. Самописец размещается в ходовой рубке в удобном для 

наблюдения месте. Рядом устанавливается фильтр для устранения помех, создаваемых 

эхолотом. 

В эхолоте «Кубань» применен принцип механической развертки времени. Сущность 

принципа сводится к определению малого промежутка времени по величине угла поворо-

та вращающегося с постоянной угловой скоростью планки-пера самописца. Перо, укреп-

ленное на конце планки, вращается электродвигателем через редуктор против часовой 

стрелки с постоянной угловой скоростью 750 об/мин. Часть пути пера проходит, касаясь 

электротермической бумаги. С помощью лентопротяжного механизма бумага перемеща-

ется со скоростью 30 мм/мин или 60 мм/мин. Когда перо переходит отметку «О», с помо-

щью кулачка, соединенного с осью вращения пера, замыкается контакт посылочного 

устройства, которое вырабатывает один радиоимпульс. Этот импульс поступает в вибра-

тор-излучатель.  

За время, пока акустический сигнал, распространяясь в воде, достигает грунта и, отразив-

шись, возвращается к вибратору-приемнику, перо успеет повернуться на угол, тем боль-

ший, чем дольше промежуток времени между посылкой и возвращением сигнала. 

В момент прихода сигнала на вибратор-приемник в нем образуется электрический ток, 

который после усиления поступает на перо. От пера через токопроводящую бумагу прой-

дет электрический ток. В месте прохождения тока верхний слой бумаги выжигается и на 

сером фоне появляется темная отметка в виде вертикального штриха. Положение отметки 

в отношении шкалы показывает глубину. Во время следующего оборота пера возникает 

следующая отметка и т. д. Каждая следующая отметка располагается правее предыдущей, 

так как бумага переместится влево. Группа отметок характеризует рельеф дна.  

Кроме того на бумаге будет отметка при прохождении пера через ноль шкалы глубин. Эти 

две линии образуют как бы срезанный на величину осадки судна вертикальный профиль 

водного пути в масштабе шкалы глубин эхолота. 

Эхолот снабжен сигнализатором опасных глубин, с помощью которого производится по-

дача звукового или светового сигнала при выходе судна на заранее выставленную «опас-

ную» глубину или подачи сигнала и одновременное автоматическое включение самопис-

ца. Наличие этих устройств позволяет устанавливать различные режимы работы: «Вы-

ключено» - крайнее левое положение, эхолот не работает. «Пассивный режим» - эхолот 

работает без самописца. При выходе на опасную глубину звучит сигнал и срабатывает 

световая сигнализация. «Автоматический режим» - при выходе на опасную глубину 

включается сигнализация и начнет работать самописец. «Активный режим» - эхолот 

непрерывно ведет запись глубины. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в комплект эхолота? 

2. Какие органы управления имеются в конструкции? 

3. Как устроен и работает указатель глубин? 

4. Как устроен и работает самописец? 
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Рис. 1. Принципиальная схема эхолота с са-

мописцем с неподвижным пером: 
1 — барабан; 2 — шкала; 3 — пластина; 4 — бумага; 5 
— посылочный кулачок; 6 — вал; 7 — подвижный 
контакт; 8 — неподвижный контакт  

5. Какие режимы работы имеются в эхолоте? 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Принцип действия эхолота с вращающимся пишущим барабаном и неподвиж-

ным пером 

 

Цель работы: Изучить принцип действия эхолотов с пишущим барабаном и неподвижным 

пером. 

Основные вопросы практической работы: 

1. Конструкция эхолота 

2. Особенности работы самописца 

3. Контрольный опрос 

В современных эхолотах (например, НЭЛ -5) нашли широкое применение 

самописцы с неподвижным пером и вращающимся пишущим барабаном. 

Принципиальная схема такого эхолота дана на рис. 1.  

Электродвигатель Д через редуктор Р вращает с постоянной скоростью ба-

рабан 1 и кулачковый вал 6 с укрепленным на нем посылочным кулачком 5. К 

рабочей поверхности этого кулачка силой пружины прижимаются посылочные 

контакты ПК. На поверхности барабана 1 имеется спиральный паз, в который 

заложена токопроводящая проволока так, что она выступает над поверхностью 

барабана. Шаг спиральной намотки равен длине барабана, в связи с чем начало 

и конец спиральной намотки расположены на одной продольной линии бара -

бана. По поверхности барабана с постоянной скоростью протягивает ся бумага 

4, которая прижимается к барабану токопроводящей пласти ной 3, выполняю-

щей роль пишущего пера. При любом положении барабана перо прижимает 

бумажную ленту к одной из точек спирали.  Над пластиной помещается шкала 

2. 

При вращении барабана точка соприкосновения спирали с пером перемеща-

ется с постоянной скоростью, направление перемещения точки соприкоснове-

ния будет перпендикулярно направлению движения бумажной ленты. По-

скольку шаг спирали равен длине барабана, то за один оборот барабана вся 

спираль пройдет под пером, т. е. точка соприкосновения пера со спиралью 

пройдет путь, равный длине шкалы.  

 

В момент, когда точка соприкосновения спирали с пером находится против 

нулевого деления шкалы, кулачок 5 размыкает контакты ПК, вследствие чего 

прерывается цепь питания обмотки электромагнитного реле РП; при этом по-

движный контакт 7 этого реле под действием пру-

жины переходит в левое положение, замыкаясь с 

неподвижным  

контактом 8, и заряженный до высокого напряже-

ния посылочный конденсатор С разряжается на 

обмотку излучателя ВИ. 

Таким образом, в момент, когда точка касания 

пера со спиралью находится у верхнего края бума-

ги, происходит посылка акустического сигнала. За 

время между посылкой и приемом точка сопри-

косновения спирали барабана с пером переме-

стится на некоторое расстояние от нулевого деле-

ния шкалы.  

При постоянной скорости вращения барабана 
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это расстояние будет пропорционально времени между посылкой и приемом, 

т. е. пропорционально глубине. 

Отраженный сигнал, принятый вибратором-приемником ВП, усиливается 

усилителем У и подается через трансформатор Тр на перо и на заземленный 

барабан 1. Вследствие этого в момент прихода эхо-сигнала в точке соприкос-

новения пера и спирали через токопроводящую бумагу проходит ток, оставляя 

при этом на бумаге след. Расстояние от нуля шкалы до полученной отметки 

представляет измеренную глубину в масштабе шкалы.  

Запись глубин в самописце рассмотренного типа получается пря -

молинейной. Такая запись удобна тем, что при ней устраняется искажение 

профиля дна, неизбежное при записи по дуге окружности.  

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы входят в состав самописца? 

2. В какой момент происходит посылка акустического сигнала? 

3. В какой момент остается след на токопроводящей бумаге? 

4. Чем отличается запись глубин таким самописцем? 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Конструкции вибраторов 

Цель работы: Изучить конструкцию и принцип действия вибраторов эхолота. 

Основные вопросы практической работы: 

1. Конструкция полосового вибратора 

2. Конструкция кольцевого вибратора 

3. Контрольный опрос 

В настоящее время в навигационных эхолотах используют вибраторы двух ти-

пов: полосовые и кольцевые.  

П о л о с о в о й  и л и  с т е р ж н е в о й  в и б р а т о р  изготовляется из пла-

стин приблизительно прямоугольной формы (рис. 186). В каждой пластине 

имеются отверстия—окна 3. Пространства 1 между окнами называют «ножка-

ми». Из большого числа отдельных пластин набирается пакет прямоугольной 

формы, в котором на «ножки» 1 через окна 3 закладывается обмотка. Выступы 

2 служат для крепления пакета в корпусе вибратора. При пропускании тока по 

обмотке в материале вибратора образуется продольное магнитное  поле; нике-

левый пакет сокращает при этом свои размеры в направлении «ножек», вслед-

ствие чего он будет излучать энергию торцовыми поверхностями 4. 

На рис. 187 дан продольный разрез вибратора полосового типа. Пакет с об -

моткой 1 крепится в специальном латунном или стальном корпусе.? так, чтобы 

одна из излучающих поверхностей была заподлицо с днищем 4 корпуса вибра-

тора. Такой вибратор устанавливается в специальном отверстии в днище суд-

на, при этом излучающая поверхность вибратора непосредственно соприкаса -

ется с забортной водой. Вторая излучающая поверхность тщательно изоли -

руется от корпуса вибратора с помощью прокладки 7 из губчатой резины (ре-

зиновой заглушки). В верхней части корпус 3 вибратора закрывается крышкой 

10. Крышка представляет собой диск с отверстиями для крепления вибратора к 

корпусу судна. В центре крышки имеется сальник 8 для вывода концов обмот-

ки вибратора. На крышке корпуса имеется также пробка 9 для выпуска возду-

ха, оставшегося во внутренней полости вибратора при спуске судна после до-

кования.  
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Пакет вибратора крепится к его корпусу на амортизаторах 2. Для изоляции 

вибратора от корпуса судна применяются резиновые манжеты 5 и резиновые 

втулки 6, надеваемые на крепежные болты.  

Поскольку в момент посылки по обмотке вибратора -излучателя проходит 

сильный импульс тока, сечение обмотки должно быть достаточно большим. 

Обычно в навигационных эхолотах обмотка вибратора имеет 16 витков прово-

да сечением 1—1,5 мм2. 

Внешний вид вибратора полосового типа представлен на рис. 188.  

' Основные преимущества вибратора полосового типа: вся излучаемая вибра-

тором мощность идет непосредственно в забортную воду, с которой соприка-

сается излучающая поверхность вибратора;  

вследствие применения резиновых прокладок вибратор менее чув ствителен 

к вибрациям корпуса судна; он прост по устройству.  

Недостатком полосового вибратора является то, что для его уста новки 

нужна прорезь в днище судна.  

Однако разработан способ установки вибраторов полосового типа без про-

рези днища. В этом случае вибратор устанавливается с внутренней стороны 

корпуса судна в специальном резервуаре («танке»), привариваемом к днищу и 

 
Рис. 188. Внешний вид вибратора полосового типа 
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заполняемом водой. Сравнительные измерения, произведенные на глубинах до 

100 м, показали, что при таком способе установки эхолот работает устойчиво, 

давая точные показания. Однако глубины более 300 м измерены быть не мо-

гут, так как часть излучаемой и принимаемой энергии поглощается обшивкой 

судна. Кроме того, вибрации корпуса судна при большой скорости хода за -

глушают полезный сигнал, в связи с чем при подобной установке эхолот рабо-

тает менее устойчиво. Следует помнить, что в случае необходимо сти указан-

ный способ установки полосовых вибраторов без прорези днища все же может 

быть использован. Такой способ установки дает возможность заменять вибра-

торы в период эксплуатации судна.  

В случае обычной установки полосового вибратора (с прорезью днища) вы-

шедший из строя вибратор может быть заменен при докованин судна, а на  пла-

ву, например, — путем подводки кессона.  

Вибраторы полосового типа используются в большинстве навигационных 

эхолотов типа НЭЛ, а также во многих промерных и речных эхолотах.  

 

 
 

К о л ь ц е в о й  в и б р а т о р  изготовляется из пластин, имеющих форму коль-

ца. Кольца собираются в цилиндрический пакет; через  отверстия в кольцах 

пропускается обмотка (рис. 189). При прохождении тока по обмотке  в матери-

але вибратора возбуждается магнитное поле, под действием которого пакет со-

вершает радиальные колебания. В связи с этим излучающей поверхностью 

вибратора будет боковая поверхность цилиндрического пакета. Отсюда следу-

ет, что пакет кольцевого вибратора будет совершать колебания в горизонталь-

ном направлении. Чтобы направить излучаемую вибратором энергию в верти-

кальном направлении, пакет вибратора 1 помещают внутри конического отра-

жателя 2 (рис. 190). Такой вибратор не может быть установлен в прорези  дни-

ща судна, так как он явился бы мощным источником завихрений. Поэтому 

кольцевые вибраторы вместе с отражателем устанавливают внутри специаль-

ного герметичного резервуара 4, называемого «танком». Танк приваривается к 

днищу судна и заполняется водой. Таким образом, энергия, излучаемая коль-

цевым вибратором, передается в забортную воду через обшивку корпуса судна. 

Пакет вибратора крепится к танку с помощью держателя 6. Концы обмоток ви-

братора выводятся через специальный сальник 5, расположенный в крышке 3 

танка. 

Известно, что из воды в воздух и из воздуха в воду акустическая энергия 

практически не переходит. Для того чтобы излучение кольцевого вибратора 

было эффективно, его нужно помещать в воду или в среду, имеющую акусти-
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ческое сопротивление, близкое к акустическому сопротивлению воды. Обычно 

танк, в котором устанавливается вибратор, заполняется под давлением ди-

стиллированной водой с примесью глицерина или спирта, которые препят-

ствуют замерзанию воды в танке. Чтобы энергия, падающая на отражатель, не 

проникала через него внутрь танка и не затухала в последнем, отражатель сле-

дует выполнить так, чтобы на его поверхности происходило полное отражение 

энергии. Для этого отражатель делают полым: между тонкими стенками отра-

жателя находится воздух, который и обеспечивает полное отражение акусти-

ческой энергии, падающей на его поверхность. Иногда между стенками отра-

жателя делается прокладка из губчатой резины, которая, так же как и воздух, 

выполняет роль акустического экрана.  

Основным эксплуатационным преимуществом вибратора кольцевого типа 

является то, что он устанавливается без прорези днища судна, следовательно, 

установка и замена кольцевого вибратора не связаны с докованием судна. 

Кроме того, вибратор кольцевого типа имеет большую площадь излучающей 

поверхности по сравнению с полосовым вибратором одинакового с ним габа-

рита. Это обусловливает большую акустическую мощность кольцевого вибра-

тора. В то же время кольцевой вибратор обладает тем недостатком, что при 

установке его в танке, как уже указывалось, часть энергии, излучаемой вибра-

тором, поглощается в обшивке судна, что снижает эффективность вибратора. 

Вторым эксплуатационным недостатком вибратора кольцевого типа является 

то, что вибратор хуже изолирован от корпуса судна и, следовательно, вибра-

ции корпуса судна при больших его скоростях снижают устойчивость работы 

эхолота.  

Вибраторы-излучатели и вибраторы-приемники рассмотренных типов кон-

структивно выполнены совершенно одинаково. Некоторое небольшое отличие 

заключается иногда в размерах вибратора-приемника и в несколько ином по-

ложении обмотки.  

Контрольные вопросы 

1. Как устроен вибратор полосового типа? 

2. Как устроен вибратор кольцевого типа? 

3. Назовите недостатки вибраторов и их преимущества 

 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Технико-эксплуатационные характеристики  авторулевого, 

комплектация, устройство отдельных  приборов 

 

Цель работы: Изучить основные технико-эксплуатационные характеристики авторулево-

го, состав комплекта, устройство приборов комплекта. 

Технико-эксплуатационные характеристики авторулевого  

  

Авторулевой "Аист" предназначен для стабилизации судна на заданном  

курсе и устанавливается на судах неограниченного района плавания, имеющих электро-

гидравлическую рулевую машину.   

Средняя величина рыскания в автоматическом режиме (при оптимальных  
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положениях регуляторов) равна примерно  ±1є  при волнении моря до 3 баллов и не пре-

вышает  ±3є  при волнении в  5 баллов.  Когда волнение выше  5 баллов, авторулевой 

обеспечивает надежное удержание судна на курсе, но величина рыскания при этом будет 

более  ±3є.   

При любом виде управления максимальный угол перекладки руля не превышает 35є. Дан-

ная система является самосинхронизирующейся, т.е. все оперативные переключения (пе-

реход с пульта на пульт, с одного вида управления на другой, с одного канала управления 

на другой) осуществляется при любом положении руля и не требуют дополнительных 

операций по согласованию системы.   

Схемой авторулевого "Аист" предусмотрены следующие виды управления: автоматиче-

ский, следящий, простой и ручной.   

Величина разовой поправки к курсу при автоматическом виде управления  

±35є, изменение коэффициента обратной связи (КОС) обеспечивается  в  пределах  0,2 – 2.  

Авторулевой имеет определенное количество модификаций, имеющих  

свой индекс и отличающихся входящими в состав системы приборами.   

Индекс авторулевого "Аист" состоит из трех знаков, которые означают  

следующее:  

–   первая цифра указывает тип насосного агрегата, например   I  –  насос  

переменной производительности,  2 – насос постоянной производительности; 

–   вторая цифра  соответствует количеству пультов автоматического  

управления;  

–  третья цифра указывает на количество пультов следящего управления.  

Авторулевой "Аист 1-11" работает с насосом переменной производительности, содержит 

один пульт автоматического управления и один пульт следящего управления.  

Если пульт управления авторулевого выполнен в виде секции общесудового пульта, то в 

конце индекса ставится буква "П", если авторулевой предназначен для управления двумя 

рулевыми машинами, то в конце индекса ставится буква "Д". Например:  "Аист 1-10 П", 

"Аист 1-10 Д". Если авторулевой  работает на электрогидравлическую рулевую машину с 

электрогидропреобразователем, то в конце индекса ставится буква "К", например  "Аист 

2-10 К"  

 Состав  комплекта  авторулевого  

В комплект авторулевого входят следующие приборы (рис. 2.1):  

1. Пульт управления (ПУ). Является основным прибором. Обеспечивает  

автоматическое удержание судна на заданном курсе (автоматический режим), а так же 

осуществляет следящий и простой вид управления рулевой машиной.  

ПУ устанавливается в рулевой рубке.  
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2. Пульт следящего управления (ПСУ). В  ПСУ  в отличии от  ПУ  отсутствует вид управ-

ления "Автомат" и элементы, блоки и узлы, относящиеся к этому режиму работы. Уста-

навливается на верхнем мостике (если в комплекте имеется  ПУ).  

3. Исполнительный (ИМ) служит для управления насосом. Располагается  

в румпельном отделении. В комплект авторулевого входят, как правило, два   

ИМ.  

4. Рулевой датчик (РД) служит для выработки сигнала обратной связи и  

сигнала о положении пера руля. Устанавливается в румпельном отделении и  

механически связан с баллером руля.  В зависимости от типа насоса в авторулевых могут 

применяться  ИМ-1или  ИМ-2.  ИМ-1 предназначен для управления работой насоса регу-

лируемой производительности.  ИМ-2 предназначен для управления золотниковым 

устройством насоса постоянной производительности.   

Помимо рассмотренных приборов, в комплект авторулевого "Аист" могут  

дополнительно входить:  

а) соединительный ящик (СЯ), предназначенный для разветвления электрических цепей;  

б) станция электроэлементов (СЭ), которая содержит ряд устройств, обеспечивающих ра-

боту схемы;  

в)  при наличии в комплекте  ПУ и ПСУ в состав входит переключатель  

пультов (10-ПП), обеспечивающий переключение этих приборов.   

Насос 1, насос 2 и рулевая машина (РМ) в комплект авторулевого не входят.        
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Устройство  приборов  комплекта  авторулевого  

  

Пульт  управления  

  

Пульт управления (рис.2.2) является основным прибором системы, с которого осуществ-

ляются все виды дистанционного управления рулем.   

Корпус прибора литой, водозащищенного исполнения. К палубе прибор  

крепится четырьмя болтами без амортизаторов. В приборе  ПУ  имеются три  

основные крышки : верхняя, средняя и нижняя. Верхняя и средняя крышки поворачивают-

ся на петлях, причем верхняя крышка может фиксироваться в открытом положении, ниж-

няя –  съемная. В средней крышке имеется небольшая дополнительная крышка (1) для до-

ступа к предохранителям.   

На верхней крышке расположены:  
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  окно для шкал репитера гирокомпаса и положения руля (2) ;  

  гнездо для согласования шкал курса, закрытое специальной крышкой  

(3);  

  рукоятка переключателя видов управления (4);  

  рукоятка переключателя  КОС (коэффициент обратной связи) (5);  

  рукоятка потенциометра регулировки сигнала производной (6);  

  окна сигнализации ламп с надписями "Автомат", "Следящий", "Простой" (7);  

  поручень и педали простого вида управления (8).  

На передней панели пульта расположены штурвал (9) и рукоятка механического стопора 

штурвала (10). Под передней панелью имеются рукоятки потенциометров регулировки 

освещения шкал и сигнальных ламп видов управления (11), переключатель чувствитель-

ности (12).   

На средней крышке находятся рукоятки переключателей запуска электродвигателей насо-

сов (13), окна сигнальных ламп запуска электродвигателей насосов (14), кнопка отключе-

ния сигнала перегрузки электродвигателей насосов (15), рукоятка переключателя сигнала 

ухода судна с курса (16). Внутри корпус прибора  ПУ  разделен на три самостоятельных 

отсека.  

В верхнем отсеке расположены: механизм   ПУ, объединяющий в себе  

электромеханические элементы, силовые трансформаторы для питания схемы, усилитель 

для возврата штурвала в исходное положение, два потенциометра регулировки освещения 

шкал и сигнальных ламп видов управления, переключатель чувствительности системы.   

В среднем отсеке расположены два усилителя и два блока коррекции решающих схем 

обоих каналов управления.   

Нижний отсек предназначен для ввода внешнего кабеля.   
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Пульт  следящего  управления  

  

В пульте следящего управления (ПСУ) (рис.2.3), в отличие от пульта  

управления (ПУ) отсутствует вид управления "Автомат" и все элементы, блоки и узлы, 

относящиеся к этому режиму работы.   

 

 
 

Конструкция, внешний вид и корпус  ПСУ  аналогичны  ПУ.   

На верхней крышке расположены:  

  окно для шкал репитера гирокомпаса и положения руля (1);  

  гнездо для согласования шкал курса (2), закрытое крышкой;  

  рукоятка переключателя видов управления (3);  

  окна сигнальных ламп с надписями "Простой", "Следящий" ( 

  деревянный поручень и педали вида управления "Простой" (5 

 

На внутренней стороне крышки смонтированы:  

  переключатель видов управления;  

  микровыключатели вида управления "Простой";  

  сигнальные лампы видов управления. 

 

На передней панели пульта находятся штурвал управления (6) и рукоятка  

механического стопора (7). Под передней панелью расположены рукоятки потенциомет-

ров регулировки освещения шкал и сигнальных ламп видов управления (8).   

На средней крышке находятся:  

  рукоятки переключателей запуска электродвигателей насосов (9);  

  окна сигнальных ламп запуска электродвигателей насосов (10);  

  кнопка для снятия звукового сигнала (11).  

Внутри корпуса прибор разделен на три отсека. В верхнем отсеке расположены: механизм  
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ПСУ, объединяющий в себе все электромеханические элементы, силовые трансформаторы 

для питания схемы, усилитель для возврата штурвала в исходное положение, два резисто-

ра регулировки освещения шкал и сигнальных ламп видов управления.   

В среднем отсеке расположены два усилителя обоих каналов управления.  

В нижнем отсеке расположены  сальники и клеммные платы для ввода и  

подключения внешнего кабеля.   

Конструкция  ПСУ  для управления рулевой машиной, имеющей один насосный агрегат, 

незначительно отличается от конструкции ПСУ  для управления рулевой машиной, име-

ющей два насосных агрегата. 

 

Исполнительный  механизм  

Исполнительный механизм (ИМ) обеспечивает управление работой насоса рулевой маши-

ны (в комплекте насос отсутствует) (Рис. 2.4).   

 

 
 

В зависимости от типа насоса в авторулевом могут использоваться  ИМ-1  

(при управлении работой насоса регулируемой производительности) или  ИМ-2 (при 

управлении золотниковым устройством насоса постоянной производительности).  

Конструктивно приборы  ИМ-1  и  ИМ-2  выполнены одинаково. Отличие  

их только в том, что выходным элементом у прибора  ИМ-1  является валик, а у  ИМ-2  

рейка.   

Поворот выходного валика  ИМ-1  может регулироваться в пределах  ±15є  

ч 30є   в зависимости от установки механического ограничителя. Прибор  

(рис.2.4) состоит из корпуса и двух съемных крышек. На передней крышке расположены 

рукоятка ручного (местного) управления (1). В приборе установлены : электродвигатель 

типа АДП-262 (2), датчик обратной связи (3), нулевой установитель (4), фрикционная 

муфта.   

В отличие от  ИМ-1  прибор  ИМ-2  обеспечивает перемещение рейки в  

пределах  ±3 ч 10 мм.   

Фрикционная муфта дает возможность управлять насосом с помощью рукоятки ручного 

управления.   

В комплект авторулевого обычно входят два исполнительных механизма,  

т.к. он имеет два независимых канала управления.   
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Рулевой  датчик  

  

Рулевой датчик (РД) служит для выработки сигнала отрицательной об- 

ратной связи, пропорционального углу перекладки руля, и сигнала истинного  

положения руля для рулевых указателей.  

  
 

Рулевой датчик (РД) (рис.2.5) состоит из корпуса и крышки. В нижней  

части  корпуса выведен валик с рычагом (1), который кинематически связан с  

баллером руля. Над рычагом расположена шкала положения руля (2). На стенке корпуса  

РД  расположены сальники для ввода кабелей (3). Прибор устанавливается в румпельном 

отделении.   

В корпусе прибора установлены два сельсина  Сс2  и  Сс3  для выработки 

сигналов обратной связи (4), пропорциональных углу перекладки руля, сельсин Сс1, яв-

ляющийся датчиком рулевых указателей (5), электрические ограничители предельного 

угла поворота руля (6), состоящие из микровыключателей и кулачков, клеммные платы 

(7). Механическая часть закрывается кожухом.   

  

Контрольные вопросы:  

1. Какие законы регулирования могут использоваться в авторулевых?  

2. Сколько видов управления имеет авторулевой "Аист"?  

3.  Какую функцию выполняет рулевой датчик, входящий в комплект авторулевого?  

4.  Какие электрические машины расположены в рулевом датчике?  

5.  Для чего служит сельсин  Сс3  в  ПУ?  

6.  Назовите основные органы управления 

 
 

Письменный опрос по теме «Магнитные компасы» 

 

1. Как называется угол между горизонтальной плоскостью и магнитной осью свобод-

но подвешенной магнитной стрелки  (магнитное наклонение) 

2. Как называется след от сечения плоскости истинного горизонта вертикальной 

плоскостью, проходящей через линию  NS  свободно подвешенной магнитной 

стрелки (магнитный меридиан) 

3. Магнитное склонение – это… (угол между истинным и магнитным меридианами) 
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4. Что делают для уменьшения угла застоя в морских компасах (Картушка в жидкости 

и несколько магнитов) 

5. Как называют угол между компасным и магнитным меридианами (девиация) 

6. Назовите виды магнитных компасов, установленных на судне (главный, путевой, 

аварийный) 

7. Что изображено под цифрой 3 на картушке компаса (поплавок) 

8. Соответствующую оцифровку имеет каждое деление шкалы картушки, кратное  

….. градусам (10) 

9. Котелок заполняется компасной жидкостью  - раствором этилового спирта в ди-

стиллированной воде крепостью …. (43 градуса) 

10.  Для уничтожения какого вида девиации служит вертикальный магнит в нактоузе 

МК (креновой девиации) 

11. Силы трения в компасе приводят к образованию …. (угла застоя) 

12. Как называют компас, по показаниям которого рулевой удерживает судно на курсе 

(путевой) 

13. Магнитный компас состоит из: котелка с картушкой, пеленгатора, девиационного 

прибора, умформера донного освещения и ….. (нактоуза) 

14. Какой элемент изображен под цифрой 1 на картушке (магнитные стрелки) 

15. На шкале нанесены в виде ромбиков с буквенными обозначениями …(главные и 

четвертные румбы) 

16. Что имеется в котелке компаса для его установки строго по ДП судна (две курсо-

вые черты) 

17. Что изображено под цифрой 5 на рисунке компаса (бруски мягкого железа) 

Критерии оценки:  

16-17 верных ответов – 5 (отлично) 

13-15 верных ответов – 4 (хорошо) 

10-12 верных ответов – 3 (удовлетворительно) 

Менее 10 верных ответов – 2 (неудовлетворительно). 

 

 

Письменный опрос по теме «Гироскоп» 

1. Назовите основные части свободного гироскопа (главная ось, рамки, ротор) 

2. Как называют уравновешенный  гироскоп  с  тремя  степенями свободы, у которого 

сумма моментов всех внешних сил, включая силы  трения  в  подвесе,  равна  нулю,  

а  его  центр  тяжести  совмещен  с точкой подвеса (свободный) 

3. Как повернется главная ось свободного гироскопа под воздействием постоянно 

приложенной к рамке силы (перпендикулярно силе)  

4. Как называется свойство гироскопа, когда под действием внешней силы, прило-

женной к внутреннему или внешнему кольцу и создающей  момент,  не  совпадаю-

щий  с  направлением  главной  оси, последняя будет двигаться не по направлению 

действия силы, а перпендикулярно этому направлению (прецессия) 

5. Что мешает использовать гироскоп с двумя степенями свободы в качестве курсо-

указателя на судне (качка) 

6. Как называется расстояние, на которое смещен центр тяжести гирокамеры (мета-

центрическая высота) 
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Критерии оценки: 

5-6 верных ответов – 5 (отлично) 

4 верных ответа – 4 (хорошо) 

3 верных ответа – 3 (удовлетворительно) 

Менее 3 верных ответов – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

Письменный опрос по теме «Гирокомпас» 

1. Какой элемент ГК является указателем плоскости гирокомпасного  меридиана,  от-

носительно  которого  измеряется  азимутальное (угловое) положение диаметраль-

ной плоскости судна. (ЧЭ) 

2. Куда обращен нуль шкалы гиросферы, когда она установится в меридиане (к S) 

3. Основной прибор  гирокомпаса имеет: 

нактоуз,  

кардановый подвес,   

 резервуар  для  поддерживающей  жидкости,   

 устройство для ускоренного приведения гирокомпаса в меридиан. 

Назовите пропущенный элемент (стол)  

4. Какая система служит  для выработки питающего напряжения и подачи его на по-

требители (система питания) 

5. Какой элемент гирокомпаса позволяет контролировать работу рулевого (курсо-

граф) 

6. Что имеется в составе поддерживающей жидкости для обеспечения токопроводи-

мости (бура) 

7. Как определить, что гирокомпас пришел в меридиан (по записи на курсографе) 

8. Как называется машина переменного тока, передающая показания с гирокомпаса на 

репитер (сельсин) 

9.  Какая  система  гирокомпаса  служит  для устранения угла рассогласования между 

гиросферой и следящей сферой. Кроме того, эта система обеспечивает дистанцион-

ную передачу показаний основного прибора на репитеры.( Следящая ) 

10. При положении экваториальной линии ЧЭ ниже риски на следя- 

щей сфере более чем на 2 мм необходимо в состав поддерживающей жидкости до-

бавить (глицерин) 

 

Критерии оценки: 

9-10 верных ответов – 5 (отлично) 

7-8 верных ответов – 4 (хорошо) 

5-6 верных ответов – 3 (удовлетворительно) 

Менее 5 верных ответов – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Тест по теме «Гирокомпас АМУР» 

 

1. Гирокомпас "Амур": 

 

1. двухроторный компас с жидкостным подвесом чувствительного элемента+ 

2. четырёхроторный компас с фиксированной системой подвеса 
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3. однороторный компас с гашением незатухающих колебаний 

 

2. Точность показаний гирокомпаса "Амур" на движущемся с постоянной 

скоростью и курсом судне: 

 

1. до 1,0 градуса 

2. до 1,5 градусов + 

3. до 2,0 градусов 

 

3. В гирокомпасе применяется: 

 

1. система вентиляции при достижении критической температуры 

2. система произвольной вентиляции 

3. система принудительной вентиляции + 

 

4. Зазор между следящей сферой и гиросферой по экватору должен 

составлять: 

 

1. 4 мм 

2. 6 мм 

3. 3,5 мм + 

 

5. Какой из перечисленных компонентов не входит в состав поддерживающей жидкости: 

 

1. формалин 

2. глицерин 

3. бура 

4. уайт-спирит + 

 

6. Глицерин добавляется в состав поддерживающей жидкости для: 

 

1. обеспечения незамерзания жидкости 

2. повышения плотности + 

3. улучшения электропроводности 

 

7. Следящая система гирокомпаса "Амур" состоит из: 

 

1. следящей сферы + 

2. следящего двигателя + 

3. резонансного усилителя + 

 

8. Ветилятор охлаждения гирокомпаса включается при температуре воздуха 

более: 

 

1. + 5 градусов 

2. + 10 градусов + 

3. + 20 градусов 

 

9.К неподвижным, относительно судна, частям гирокомпаса относятся: 

 

1. нактоуз 

2. резервуар 
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3. приборы  контроля и сигнализации 

4. всё перечисленное + 

 

10. Курсограф гирокомпаса предназначен: 

 

1. индикации курса судна 

2. для непрерывной записи курса судна + 

3. контроля  работы гирокомпаса 

 

11. При пуске гирокомпаса "Амур" в сети переменного тока, амперметры 

должны показывать: 

 

1. первая фаза - не более 4,0 А ; вторая фаза - 4,5 А; + 

2. первая фаза - 3,8 А; вторая фаза - 4,2 А; 

3. первая фаза - 4,2 А; вторая фаза - 4,5 А; 

 

12. Критическая температура гирокомпаса "Амур" составляет: 

 

1. + 50 градусов 

2. + 58 градусов + 

3. + 60 градусов 

 

13. Зазор между экваториальными линиями гиросферы и следящей сферы 

не должен превышать: 

 

1. 1мм 

2. 1,5 мм + 

3. 2мм 

14. К подвижным частям гирокомпаса относятся: 

 

1. чувствительный элемент 

2. следящая сфера 

3. азимут-мотор 

4. всё перечисленное + 

 

15. Чувствительный элемент гирокомпаса приходит в меридиан: 

 

1. через 1-2 часа после пуска гирокомпаса 

2. через 3-7 часов после пуска гирокомпаса + 

3. сразу после пуска 

 

16. Точность показаний гирокомпаса составляет: 

 

1. 0,1 градуса + 

2. 0,5 градуса 

3. 1,0 градус 

 

17. Плотность приготовленной поддерживающей жидкости должна быть: 

 

1. 1,032+0,002 г + 

2. 1,047+0,002 г 

3. 1,027+0,002 г 
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18. Гирокомпасная установка может питаться от сети: 

 

1. постоянного тока 110 В + 

2. постоянного тока 220 В + 

3. через преобразователь 220/380 В + 

 

19. Нижний температурный предел поддерживающей жидкости гирокомпаса "Амур" со-

ставляет: 

 

1. + 29 градусов 

2. + 39 градусов + 

3. + 49 градусов 

 

20. Точность показаний гирокомпаса "Амур" на неподвижном основании 

составляет: 

 

1. до 0,3 градуса + 

2. до 0,5 градуса 

3. до 1,0 градуса 

 

21. Перед выходом в рейс необходимо провести следующие процедуры: 

 

1. согласовать все приборы курсоуказания с основным компасом + 

2. определить поправку гирокомпаса + 

3. в момент отхода судна на ленте курсографа записать необходимую + 

4. установить курсограф по времени + 

 

Ключ 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

1 1 8 2 15 2 

2 2 9 4 16 1 

3 3 10 2 17 1 

4 3 11 1 18 1,2,3 

5 4 12 2 19 2 

6 2 13 2 20 1 

7 1,2,3 14 4 21 1,2,3,4 

 

Критерии теста:  

 

Критерии теста:  

19-21 верных ответов – «5»(отлично) 

15-18 верных ответов – «4» (хорошо)  

11-14 верных ответов – «3» (удовлетворительно)  

менее 11 верных ответов –  «2» (неудовлетворительно)  

 

 

 

Тесты по теме «Эхолокация»  

 

1. Принцип действия эхолота основан на использовании: 
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1. акустической энергии + 

2. энергии сверхвысокой частоты 

3. электромагнитной энергии 

 

2. Измерение глубины сводится к измерению половины пути, пройденного: 

 

1. прямым звуком 

2. отражённым звуком 

3. прямым и отражённым звуком + 

 

3. Задача акустического измерения глубин приводит к необходимости 

измерения: 

 

1. коротких промежутков времени + 

2. длинных  промежутков времени 

3. среднего промежутка времени 

 

4. Укажите главнейшие достоинства эхолотов: 

 

1. быстрота промера + 

2. непрерывность измерения + 

3. возможность измерять глубины на ходу без снижения скорости судна + 

4. отсутствие механической связи судна с дном при промере + 

 

5. Эхолот даёт возможность определения места судна для контроля: 

 

1. исчислимого места судна + 

2. обсервованного места судна 

3. счислимого и обсервованного места 

 

6. В эхолотах используются: 

 

1. звуковые колебания 

2. ультразвуковые колебания 

3. звуковые колебания и ультразвуковые колебания + 

 

7. Ультразвуковые колебания - это упругие колебания частотой: 

 

1. менее 16 кГц 

2. более 16 кГц + 

3. не имеет значения, так как любые колебания относятся к ультразвуковым 

8. В водной среде акустические волны перемещаются вследствие: 

 

1. смещения частиц + 

2. изменения плотности воды 

3. разности  давления 

 

9. Частицы упругой среды обладают массой, которая определяет: 

  

1. скорость  перемещения частиц 

2. инерционные свойства частиц + 
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3. частоту, с которой перемещаются частицы 

4. всё перечисленное 

 

10. Распространение акустических волн зависит: 

 

1. от упругости среды + 

2. от плотности среды + 

3. от температуры среды 

 

11. Затухание звука и ультразвука в одной и той же среде: 

 

1. одинаково 

2. звук затухает быстрее 

3. ультразвук затухает быстрее + 

 

12. Затухание колебаний в водной среде происходит из-за: 

 

1. неоднородности водной среды + 

2. разной температуры + 

3. разной плотности 

 

13. Сложение (наложение) колебаний одинаковой частоты, но различных в 

общем случае амплитуд и фаз называется: 

 

1. рефракцией 

2. дифракцией 

3. интерференцией + 

 

14. Укажите, что позволяет применение ультразвука в эхолоте: 

  

1. повысить  точность фиксирования точки промера при измерении глубин + 

2. более эффективно использовать излучаемую вибратором мощность + 

3. уменьшить базу и тем самым повысить точность измерения малых 

глубин + 

 

15. Разрешающая способность эхолота это: 

 

1. минимальная глубина, которая может быть измерена + 

2. максимальная глубина, которая может быть измерена 

3. точность измерения глубины 

 

16. Как влияет большая направленность вибраторов: 

 

1. снижает  устойчивость работы эхолота на качке + 

2. повышает устойчивость работы эхолота на качке 

3. никак не влияет 

 

17. Какому требованию должен удовлетворять эхолот вне зависимости от конструкции и 

назначения: 
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1. с заданной точностью измерять и непрерывно регистрировать короткие промежутки 

времени между посылкой сигнала и его приёмом в виде эха, преобразуя их непосред-

ственно в показания глубины 

2. иметь устройство, позволяющее автоматически посылать в воду и принимать корот-

кие ультразвуковые импульсы 

3. должны  соблюдаться оба условия + 

 

18. Укажите, какой способ записи применяется в самописцах эхолотов: 

 

1. электрохимический 

2. электротермический  

3.электронный 

4. все перечисленные + 

 

19. Укажите, что не входит в состав комплекта приборов эхолота: 

 

1. центральный прибор 

2. вибраторы 

3. усилитель 

4. электронный фильтр + 

 

20. Укажите, какие погрешности существуют у эхолота: 

 

1. погрешность, обусловленная наклоном дна + 

2. погрешность, обусловленная качкой судна + 

3. погрешность,  обусловленная установкой эхолота + 

4. инструментальные погрешности + 

 

21. Рабочая частота эхолота должна выбираться исходя: 

 

1. из конкретных условий работы прибора 

2. его технических данных 

3. должны  соблюдаться оба условия + 

 

Ключ 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

1 1 8 1 15 1 

2 3 9 2 16 1 

3 1 10 1,2 17 3 

4 1,2,3,4 11 3 18 4 

5 1 12 1,2 19 4 

6 3 13 3 20 1,2,3,4 

7 2 14 1,2,3 21 3 

 

Критерии теста:  

19-21 верных ответов – «5»(отлично) 

15-18 верных ответов – «4» (хорошо)  

11-14 верных ответов – «3» (удовлетворительно)  

менее 11 верных ответов –  «2» (неудовлетворительно)  
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1. Для чего служит эхолот (для быстрого и точного замера глубин под судном) 1 

2. Запишите формулу измеряемой глубины 1 

3. Какую величину измеряет эхолот (время движения ультразвука до дна и обратно) 2 

4. Запишите преимущества эхолота (быстрота промеров, непрерывность промеров, 

промеры на скорости, автоматическая работа) 2 

5. Запишите недостатки эхолотов (прорези в корпусе, не может определить характер 

грунта)1 

6. На каких частотах работают эхолоты (более 16 кГц)1 

7. Какова скорость ультразвуковой волны ( 1500 м/с)1 

8. На что влияют боковые лепестки характеристики направленности (дают помехи 

при малых глубинах)1 

9. Назовите недостатки остронаправленных излучателей (не могут показать малые 

глубины, работают с перебоями при качке)1 

10. Как называют слои воды с разной температурой (термоклин)1 

11. Как определить мягкий грунт по записи эхолота (двойная линия на записи)2 

12. Как называется явление изменения степени намагничивания ферромагнитного ма-

териала при воздействии на него механических усилий (обратный магнитострик-

ционный эффект)2 

13. В вибраторах-излучателях используют прямой или обратный пьезоэлектрический 

эффект (обратный)1 

14.  Какой элемент в схеме эхолота стоит после вибратора-приемника (усилитель)1 

15. Чего не должно быть в стаканах или танках вибраторов при их работе (воздуха)1 

16. Какие одинаковые элементы присутствуют в конструкции самописца и указателя 

глубины в эхолоте НЭЛ-5 (Электродвигатель, редуктор, регулятор, кулачки)1 

 

Критерии теста:  

 

Всего 20 баллов  

Отметка «3» – 10-14 баллов,  

              «4» – 15- 18 баллов, 

              «5» – 19- 20 баллов 

 

Тест по теме «Лаги» 
 

1. Измеренное абсолютным лагом значение скорости представляет: 

 

1. относительную скорость 

2. истинную скорость + 

3. полную скорость + 

 

2. Какой из лагов не относится к относительным? 

 

1. гидродинамический 

2. индукционный 

3. гидроакустический  + 

 

3. Какой из лагов не относится к абсолютным: 

 

1. инерциальные системы 
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2. геоэлектромагнитный  лаг 

3. гидромеханический  лаг + 

 

4. Лаг  является: 

 

1. автономным прибором + 

2. не автономным 

3. может быть и автономным и не автономным 

 

5. Лаги  позволяют: 

 

1. определять скорость судна 

2. вести отсчёт пройденного расстояния 

3. транслировать показания в другие системы 

4. всё перечисленное + 

 

6. Действие гидродинамического лага основывается на измерении: 

 

1. скоростного напора встречного потока воды + 

2. статического давления 

3. разницы  статического и динамического давления 

 

7. В текущей жидкости различают: 

 

1. астатическое давление 

2. динамическое  давление 

3. статическое и динамическое давление + 

 

8. Верхняя  полость приёмника давления называется: 

 

1. астатической + 

2. динамической 

3. областью полного давления 

 

9. Сильфонный аппарат это: 

 

1. чувствительный элемент 

2. механический дифференциальный манометр 

3. оба варианта + 

 

10. Лаги бывают: 

 

1. донными + 

2. штевневыми  + 

3. индифферентными 

 

11. Причинами погрешностей лага могут быть: 

 

1. длина  приёмной трубки + 

2. неоднородность морской воды + 

3. крен и дифферент судна + 
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12. Коэффициент  Пито учитывает: 

 

1. неоднородность и вязкость воды + 

2. качество установки лага на судне + 

3. конструктивные особенности судна 

 

13. Укажите узел, который не входит в типовой комплект гидродинамического лага: 

 

1. приёмная трубка 

2. клинкет для установки приёмной трубки 

3. регулятор напора воды + 

4. трубопроводы  для соединения трубки лага с приёмником давления 

 

14. Для улучшения условий работы приёмника давления и повышения 

точности и качества работы, лаги имеют: 

 

1. компенсационное устройство + 

2. корректор показаний 

3. оба перечисленных устройства 

 

15. Лаг МГЛ-25 позволяет измерять скорость судна: 

 

1. до 25 узлов + 

2. до 30 узлов 

3. до 35 узлов 

 

16. Полная  длина опускания приёмной трубки лага МГЛ-25 составляет: 

 

1. 35 см 

2. 45 см + 

3. 55 см 

 

17. Крановый распределитель с воздухособирателями предназначен: 

 

1. для переключения гидравлических линий лага + 

2. для удаления воздуха из гидравлической системы + 

3. проверки  гидравлических магистралей на отсутствие засорения + 

 

18. Какой из перечисленных способов компенсации применяют в лагах? 

 

1. механический 

2. электромагнитный 

3. гидравлический 

4. все перечисленные + 

 

19. Какие из перечисленных способов компенсации применяют в лагах? 

 

1. механический + 

2. электромагнитный + 

3.гидравлический + 

 

20. Лаг МГЛ-25 работает от сети: 
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1. 110 В, 50 Гц + 

2. 220 В, 50 Гц через понижающий трансформатор + 

3. 380 В, 50 Гц через понижающий трансформатор + 

 

21. Лаг, который может учитывать течение является: 

 

1. абсолютным 

2. относительным + 

3. течение учитывают оба вида лагов 

 

Ключ 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

1 2,3 8 1 15 1 

2 3 9 3 16 2 

3 3 10 1,2 17 1,2,3 

4 1 11 1,2,3 18 4 

5 4 12 1,2 19 1,2,3 

6 1 13 3 20 1,2,3 

7 3 14 1 21 2 

 

 

 

Критерии теста:  

19-21 верных ответов – «5»(отлично) 

15-18 верных ответов – «4» (хорошо)  

11-14 верных ответов – «3» (удовлетворительно)  

менее 11 верных ответов –  «2» (неудовлетворительно)  

 

 

1. Что измеряет лаг (скорость, пройденное расстояние) 

2. Как называется лаг, измеряющий скорость относительно дна (абсолютный) 

3. Как называют лаг,  определяющий  скорость  судна  в зависимости  от  динамиче-

ского  давления  воды,  обтекающей  судно  при  его движении (гидродинамический) 

4. Какая допускается погрешность измерения скорости лагом (при условии, что судно 

свободно от влияния эффектов мелководья, ветра, течения, а также прилива и отлива) (± 

0,2 уз при скорости судна до 10 уз и ± 2 % при скорости свыше 10 уз.) 

5.  В каких формах может представляться лагом информация о скорости (в аналого-

вой (на шкалах) или цифровой, либо одновременно в двух видах) 

6. На чем основан принцип действий гидравлического лага (на измерении скоростно-

го напора встречного потока, обтекающего судно при его движении) 

7. Какое из давлений больше: статическое или динамическое (динамическое) 

8. На что воздействует разница давлений в герметичной камере гидравлического лага 

(на мембрану) 

9. Как называется трубка лага, в которой образуется динамическое давление (трубка 

Пито) 

10. Назовите преимущество штевневого лага (нет выступающих трубок) 
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Критерии теста:  

 

Всего 10 баллов.  

Отметка «5» – 9-10 баллов,  

                «4» – 7-8 баллов,  

                «3» – 6 правильных ответов 

                «2» - менее 6 правильных ответов 

             

 

Тесты по теме «Авторулевой « Печора»  

 

1. Авторулевой предназначен: 

 

1. для автоматического управления судном 

2. для автоматического изменения курса судна с заданной угловой скоростью 

3. для преобразования ручного управления в автоматическое 

4. всё перечисленное + 

 

2. Авторулевой может быть установлен на судах: 

 

1. имеющих рулевое устройство с одной секторной машиной 

2. имеющих рулевое устройство с двумя секторными машинами 

3. с рулевой машиной и электроприводом, работающим по системе "генератор-двигатель" 

4. на любом из вышеперечисленных + 

 

3. Авторулевой  "Печора" позволяет удерживать судно на спокойной воде на заданном 

курсе с точностью: 

 

1. 0,3 градуса + 

2. 0,5 градуса  

3. 1,0 градус 

 

4. Авторулевой "Печора" позволяет удерживать судно при волнении на заданном курсе 

с точностью: 

 

1. 0,5 градуса 

2. 1,0 градус + 

3. 2,0 градуса 

 

5. В каких, из перечисленных режимов, авторулевой "Печора" обеспечивает 

управление? 

 

1. автоматический 

2. циркуляция 

3. дистанционный 

4. местный 

5. во всех перечисленных + 

 

6. Укажите, какие приборы входят в комплект авторулевого "Печора": 

 

1. пульт  управления + 

2. станция электроэлементов + 
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3. рулевой датчик + 

4. исполнительный механизм-1 + 

5. исполнительный  механизм-2 + 

 

7. Пульт  управления может быть исполнен в виде: 

 

1. автономного поста управления 

2. в виде секции общего пульта управления судном 

3. в любом из перечисленных видов + 

 

8. Коэффициент обратной связи служит: 

 

1. для уменьшения нагрузки на рулевое устройство + 

2. для точности увеличения устойчивости на курсе 

3. для определения погрешности авторулевого 

 

9. Коэффициент обратной связи на авторулевом "Печора" имеет: 

 

1. 10 положений 

2. 11 положений + 

3. 12 положений 

 

10. Укажите, какой режим необходимо использовать при длительном следовании од-

ним курсом: 

 

1. простой 

2. следящий 

3. автомат + 

 

11. Каким режимом рекомендуется пользоваться при следовании в узкостях и выходе из 

порта? 

 

1. простой 

2. следящий + 

3. автомат 

 

12. Что необходимо предпринимать во время эксплуатации авторулевого? 

 

1. планово-предупредительные осмотры + 

2. следить за герметичностью и водозащищённостью приборов + 

3. проверять надёжность крепления узлов и механизмов + 

 

13. Наружный осмотр приборов, проверку и остановку насосов, работу авторулевого 

необходимо проверять: 

 

1. ежедневно 

2. еженедельно + 

3. ежемесячно 

 

14. Состав комплекта приборов, входящих в состав авторулевого: 

 

1. зависит от модификации авторулевого + 
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2. не зависит от модификации авторулевого 

3. не имеет значения 

 

15. Исполнительный механизм ИМ-1 предназначен: 

 

1. для управления насосами регулируемой производительности + 

2. для управления золотниковым устройством насосного агрегата 

3. для управления гидроусилителем насосного агрегата 

 

16. Исполнительный механизм ИМ-1 авторулевого "ПЕЧОРА" предназначен 

для: 

 

1. управления насосами регулируемой производительности + 

2. управления  золотниковым устройством насосного агрегата 

3. управления гидроусилителем насосного агрегата 

 

Ключ 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

1 4 7 3 13 2 

2 4 8 1 14 1 

3 1 9 2 15 1 

4 2 10 3 16 1 

5 5 11 2   

6 1,2,3,4,5 12 1,2,3   

 

Критерии теста:  

 

Критерии теста:  

15-16 верных ответов – «5»(отлично) 

12-14 верных ответов – «4» (хорошо)  

9-11 верных ответов –  «3» (удовлетворительно)  

менее 8 верных ответов –  «2» (неудовлетворительно)  

 

 

1. Назовите назначения авторулевого (экономия топлива, облегчение работы рулево-

го, способность выходить на заданный курс) 

2. Как, в соответствии с международными требованиями, система автоматического 

управления курсом должна обеспечивать переход с ручного управления на автоматиче-

ское и наоборот (в течении 3 сек, двумя органами управления, при любом положении ру-

ля) 

3. Что в схеме авторулевого отмечено цифрой 1 (Прибор управления) 

4. Что является объектом регулирования в САУ курсом судна (судно) 

5. Какая обратная связь обеспечивается гирокомпасом, который преобразует измене-

ние курса судна в угол поворота сельсина-датчика курса, связанного с сельсином-

приемником в авторулевом (внешняя) 

6. Все существующие системы автоматического управления курсом судна, независи-

мо от конструкции отдельных звеньев, работают по принципу отклонения, т. е. в автору-

левом непрерывно сравниваются фактическое и заданное значения курса и вырабатывает-
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ся сигнал управления. Что происходит под действием этого сигнала? (рулевой привод пе-

рекладывает руль) 

7. За счет чего вырабатывается основной сигнал сельсином-трансформатором в сле-

дящем режиме работы авторулевого (за счет поворота штурвала) 

8. Когда в движении авторулевой использовать нельзя (на заднем ходу) 

9. В каких случаях следует менять настройку авторулевого (изменение загрузки суд-

на, скорости, погоды) 

10.  Перечислите виды регулировок авторулевого (КОС, производная, регулятор «Гру-

бо-Точно») 

 

Критерии теста:  

 

Всего 10 баллов.  

Отметка «5» – 9-10 баллов,  

                «4» – 7-8 баллов,  

                «3» – 6 правильных ответов 

                «2» - менее 6 правильных ответов 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

по разделу 2 «Электронавигационные приборы» 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  предназначены для 

контроля освоенных общих и профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 

2 «Электронавигационные приборы».   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билетам. В би-

лет входят два теоретических вопроса.  

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; сопро-

вождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на практике; может 

установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с материалом, усво-

енным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их 

единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавате-

ля. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого мате-

риала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в про-

стых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, 
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не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

 

Вопросы для  дифференцированного зачета 

по разделу 2 «Электронавигационные приборы»  

МДК.01.02. «Управление судном и технические средства судовождения» 

ПМ 01. «Управление и эксплуатация судна» 

3 курс 

1. Девиация магнитного компаса 

2. Основные части магнитного компаса 

3. Конструкция котелка компаса 

4. Конструкция нактоуза 

5. Пеленгаторы 

6. Основы гироскопии. Понятие гироскоп.  

7. Свойства свободного гироскопа 

8. Поведение свободного гироскопа на экваторе 

9. Поведение свободного гироскопа в средней широте 

10. Свойство гироскопа с двумя степенями свободы 

11. Приход гироскопа в меридиан 

12. Принцип построения гирокомпаса 

13. Гиромотор 

14. Чувствительный элемент гирокомпаса 

15. Основной прибор гирокомпаса 

16. Следящая система гирокомпаса 

17. Система курсоуказания 

4 курс 

1. Акустический способ измерения глубины 

2. Принцип действия навигационного эхолота 

3. Вибраторы эхолота: принцип действия и конструкция 

4. Конструкция и принцип действия эхолота НЭЛ-5 

5. Конструкция и принцип действия эхолота «Кубань» 

6. Классификация методов измерения скорости судна 

7. Гидродинамический лаг: принцип действия 

8. Конструкция лага типа «МГЛ-25» 

9. Общие характеристики авторулевых 

10. Структурная схема системы автоматического управления курсом судна 

11. Эксплуатация авторулевых  
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Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 3 «Судовое радиооборудование. Организация связи ГМССБ» 
Уметь: 

- эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы связи при 

бедствии (ГМССБ) для приема и передачи различной информации, обеспечивающей безопасность 

плавания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального распространения радио-

волн и в условиях типичных помех; 

Знать: 

- физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и технико-

эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и систем судовож-

дения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазиму-

та, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового радиолокатора, приемников наземных и 

космических радионавигационных систем, систем автоматизированной радиолокационной про-

кладки, приемника автоматической идентификационной системы, аварийных радиобуев, аппара-

туры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем ин-

тегрированного ходового мостика; 

 

Результаты освоения раздела 3 «Судовое радиооборудование. Организация связи ГМССБ» яв-

ляются ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО: 

 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
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Практическая работа №1 

Тема 

Назначение блоков, размещение и подключение р/с «Кама-Р» 

Цели 

Ознакомится с речной радиостанцией  «Кама-Р»,  

 

4. Краткие теоретические сведения 

Радиостанция «КАМА-Р (РМ)» выпускалась в различных модификациях серий ПП-300С, ПП-

336С, ПП-300Д, ПП-336Д (симплексные и дуплексные) и с буквенными индексами «Р» и 

«РМ».  

Симплексные радиостанции имеют пять каналов связи, комплектуются приемопередатчиками 

ПП-300С, работает в диапазоне 300,0-300,2 МГц на каналах связи 1-5 или ПП-336С, работает в 

диапазоне 336,0-336,2 МГц на каналах связи 21-25.  

Дуплексные радиостанции имеют 16 каналов связи (6 дуплексных и 10 симплексных), ком-

плектуются двумя приемопередатчиками ПП-300Д и ПП-336Д. Работают эти станции в диапа-

зоне частот 300,0-300,5 МГц и 336,0-336,5 МГц, на каналах 1-5 и 21-25 – симплексные, 6-11 – 

дуплексные.  

Радиостанция «КАМА-Р (РМ)» обеспечивает:  

- автоматический поиск сигнала на каналах 1-5, 6-11 и 21-25 в режиме дежурного приема при 

положенной микротелефонной трубке и поиск на каналах 6-11, 21-25 при переговорах на сим-

плексных каналах 1-5;  

- подключение к телефонным сетям ведомственной и общего пользования;  

- подключение устройств дистанционного управления;  

Комплектуется приемопередатчиками (см. выше), пультом управления (ВПУ), блоком микро-

телефонной трубки с держателем (с кнопками переключения каналов и тонального вызова, вы-

носной пульт управления ВПА), блоком питания (БПС-100 или БПП-100), блоком согласова-

ния (БСУ), антенным дуплексным фильтром (БАФ,при использовании приемопередатчиков 

ПП-300Д и ПП-336Д).  

Элементная база полупроводники (транзисторы). В передатчике применено 6-ти кратное 

умножение частоты задающего генератора. Двухкаскадный оконечный усилитель мощности 

выполнен на транзисторах типа КТ 909Б.  

Формирование частоты производится кварцевыми генераторами по принципу «кварц-канал». 

Каждый кварцевый резонатор помещен в нагреватель с терморегулятором, рабочая температу-

ра 50ºС.  

 

5. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Изобразить структурную схему радиостанции. 

Используя инструкцию, изобразить блоки радиостанции и подписать все блоки 

Задание 2 (исходные данные) Ознакомиться с назначением каждого блока 

Выписать назначение каждого блока 

6. Контрольные вопросы 

 Какое питание подводится к радиостанции?  

 Для какой цели применяется блочное построение радиостанции? 

 Какова должна быть емкость аккумуляторной батареи для питания радиостанции? 
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Список литературы 

«Радиостанция КАМА – Р. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №2 

Тема 

Включение, настройка, правила эксплуатации р/с «Кама-Р» 

Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации речной радиостанции «Кама-Р»,  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами инструкции «Общие указания и указания 

мер безопасности» 

В конспект выписать меры безопасности при работе с радиостанцией 

Задание 2 (исходные данные) Ознакомиться с  пунктами «Подготовка радиостанции к работе»и 

«Порядок работы на радиостанции» 

Выписать порядок работы 

Задание 3 (исходные данные) Ознакомится с пунктом «Техническое обслуживание». Выписать 

работы при техосмотрах. 

3. Контрольные вопросы 

 Как проверить наличие питания на радиостанции?  

 Как правильно использовать тангенту? 

 Как проверить исправность органов управления радиостанцией? 

Список литературы 

«Радиостанция КАМА – Р. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №3 

Тема 

Включение, правила эксплуатации, настройка, светодиодные индикаторы р/с «Ермак» 

Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации речной радиостанции «Ермак»,  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «Ермак CP-360» 

В конспекте изобразить и выписать: 

- изображение органов управления; 

- обозначения на органах управления 

- назначение органов управления 

- светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию 

- проверку работоспособности радиостанции 

- техобслуживание радиостанции 

3. Контрольные вопросы 
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 Что запрещается делать при работающей радиостанции?  

 В каких случаях может потребоваться функция сканирования? 

 Какие работы техобслуживания выполняются на судне? 

Список литературы 

«Радиостанция Ермак CP-360. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №4 

Тема 

Правила эксплуатации р/с Motorola GP-340 

Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации речной радиостанции «Motorola GP-340»,  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами инструкции «Описание и работа радио-

станции» 

В конспекте изобразить и выписать: 

- изображение органов управления; 

- обозначения на органах управления 

- назначение органов управления 

- светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию 

- проверку работоспособности радиостанции 

- техобслуживание радиостанции 

 

3. Контрольные вопросы 

 В каком режиме может работать переносная радиостанция?  

 Для каких целей применяется шумоподавление? 

 Что обозначает зеленый мигающий светодиод? 

 Как установить (снять) аккумулятор? 

Список литературы 

«Радиостанция Motorola GP-340. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №5 

Тема 

Правила радиообмена. Работа на радиостанциях «Ермак» и Motorola. 

Цели 

Ознакомится с правилами радиообмена, типовыми фразами при радиообмене, научится использо-

вать судовые радиостанции. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Согласно правилам радиосвязи на внутренних водных путях РФ радиообмен должен произво-

диться в определенной последовательности: 

Вызов и ответ на вызов 

106. В радиотелефонном режиме для вызова судовой радиостанции применяется в качестве по-

зывного сигнала название судна (например, теплоход "Сергей Есенин", теплоход "Химки"). 

Для вызова судном береговой радиостанции в качестве позывного сигнала применяется назва-
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ние порта, пристани, шлюза и т.д. (например, Петербург, Москва-3, 6-ой шлюз). Береговыми 

радиостанциями при вызове друг друга используются присвоенные им позывные сигналы, ука-

занные в разрешениях на право эксплуатации, выданных органами Главного управления госна-

дзора за связью в Российской Федерации.  

107. Порядок вызова для установления связи в радиотелефонном режиме, предложение приема 

радиограмм и вызова для ведения переговоров указаны в следующих примерах: 

Вызов - "Москва-3", я теплоход "Русь", прием. 

Ответ - Теплоход "Русь", я "Москва-3". 

Предложение к приему радиограммы - "Москва-3", я теплоход Русь", примите радиограмму. 

Согласие - Теплоход "Русь", я "Москва-3", 

передавайте радиограмму. 

Вызов на переговоры - "Москва-3", я теплоход "Русь", 

вызовите пассажирского диспетчера. 

Согласие - Теплоход "Русь", я "Москва-3", 

соединяю с диспетчером, говорите. 

При хорошей слышимости и разборчивости после установления связи позывные сигналы ра-

диостанций при ведении переговоров разрешается не называть. В случае плохого прохождения 

связи или неразборчивости передачи вызов и ответ на вызов могут быть повторены 2 - 3 раза. 

 

Перед включение радиостанции на передачу судоводитель должен продумать конкретную чет-

кую и понятную фразу, которую необходимо дать в эфир, убедиться, что на данном канале не 

ведутся переговоры другими операторами и только после этого начинать передачу. Трубку 

(радиостанцию) нужно держать на расстоянии 10-15 см от рта, нажать тангенту и говорить 

обычным голосом. После передачи отпустить тенгенту и слушать ответ. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Записать в тетрадь типовые фразы при: вызове,  

ответе на вызов;  

проверке слышимости; 

перехода на другой канал связи,  

вызова диспетчера,  

объявление местоположения судна. 

Используя радиостанции  и записанные фразы провести переговоры между судами 

3. Контрольные вопросы 

 Какие переговоры запрещены на ВВП?  

 Перечислите основные задачи радиосвязи на ВВП 

Список литературы 

«Правила радиосвязи на внутренних водных путях». 

Практическая работа №6 

Тема 

Радиообмен при расхождении, обгоне, подходе к земснаряду, шлюзу 

Цели 

Научится производить радиообмен между судами  

 

1. Краткие теоретические сведения 

Согласно правил радиосвязи 

145. Радиосвязь в диапазоне дециметровых волн организуется для обеспечения радиотелефон-

ных переговоров: 

- между судами при их маневрировании; 

- между судами и портами, пристанями, шлюзами, диспетчерскими пунктами; 
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- членов экипажей судов и пассажиров с береговыми абонентами местной и междугородной 

телефонных сетей с использованием систем радиопроводной связи. 

146. Судовые радиостанции дециметровых волн должны быть постоянно включены на канале 

межсудовой радиосвязи (300,2 МГц) и обеспечивать надежную связь: 

- - во время движения и маневрирования судов и составов; 

- - на стоянке в пределах судового хода; 

- - в условиях ограниченной видимости и при наступлении штормовой погоды, независимо 

от места стоянки судна (состава). 

150. На всех внутренних водных путях Российской Федерации для межсудовой радиосвязи в 

диапазоне дециметровых волн используется фиксированная частота 300,2 МГц (5 канал) кроме 

случаев, предусмотренных Правилами плавания в границах гидроузлов. 

154. Радиопереговоры по согласованию взаимодействия при маневрировании судов и расхож-

дении с работающими земснарядами ведутся до обмена соответствующими звуковыми и зри-

тельными сигналами. 

155. Перед расхождением судов (составов) вызов на радиосвязь осуществляет судоводитель 

идущего снизу судна, а перед обгоном - судоводитель обгоняющего судна. Во время согласо-

вания действий между судами при обгоне или расхождении судоводители других судов не 

должны мешать их радиопереговорам. 

156. В случае, если судоводитель снизу идущего или обгоняющего судна не сделал вызова по 

радио до начала обмена звуковыми и зрительными сигналами на расхождении или обгоне, та-

кой вызов должен произвести судоводитель идущего сверху или обгоняемого судна (состава). 

157. Если судоводитель судна, вызываемого на связь на канале межсудовой связи, не отвечает, 

для его вызова подается звуковой сигнал: 

"продолжительный - короткий - продолжительный". В темное время суток вызов на связь мо-

жет дублироваться подачей указанного сигнала лучом прожектора, направленного вверх. 

 Перед включение радиостанции на передачу судоводитель должен продумать конкретную 

четкую и понятную фразу, которую необходимо дать в эфир, убедиться, что на данном канале 

не ведутся переговоры другими операторами и только после этого начинать передачу. Трубку 

(радиостанцию) нужно держать на расстоянии 10-15 см от рта, нажать тангенту и говорить 

обычным голосом. После передачи отпустить тенгенту и слушать ответ. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Записать в тетрадь типовые фразы при: расхождениях,  

обгонах;  

переговорах с замснарядом; 

переговорах с вахтенным начальником шлюза.  

Используя радиостанции  и записанные фразы провести переговоры между судами и при шлюзо-

вании. 

3. Контрольные вопросы 

 Какие переговоры ведутся при проходе узкостей, непросматриваемых и затруднительных 

участков?  

 В каких случаях судовая радиостанция должна быть включена? 

Список литературы 

«Правила радиосвязи на внутренних водных путях». 

 

Практическая работа №7 

Тема 

Передача сигнала «Бедствие», «Срочное», «Безопасность» 

Цели 
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Научится производить радиообмен между судами при бедствии. Принимать сигналы срочности и 

безопасности  

 

1. Краткие теоретические сведения 

Согласно правил радиосвязи 

152. Преимущественным правом на ведение переговоров по каналу межсудовой связи пользу-

ются суда, попавшие в аварийную ситуацию, и суда, оказывающие помощь в предупреждении 

или ликвидации аварийных случаев. Другие суда в этих условиях не должны мешать ведению 

их переговоров. 

31. Вызов в случаях бедствия должен пользоваться абсолютным приоритетом перед всеми дру-

гими передачами. Все принявшие его радиостанции обязаны прекратить любую передачу, ко-

торая может создать помеху обмену бедствия. Подтверждение о приеме сигнала бедствия пе-

редается после приема сообщения о бедствии. 

39. Вызов при бедствии применяется судном для извещения о том, что оно находится под угро-

зой серьезной и неминуемой опасности и просит оказать немедленную помощь.  

41. Вызов при бедствии, передаваемый по радиотелефону, состоит из: слова "БЕДСТВИЕ", пе-

редаваемого три раза; слова "ГОВОРИТ", передаваемого один раз; названия судна, передавае-

мого три раза. 

Например: БЕДСТВИЕ БЕДСТВИЕ БЕДСТВИЕ ГОВОРИТ ТЕПЛОХОД КРАСНОГОРСК 

ТЕПЛОХОД КРАСНОГОРСК ТЕПЛОХОД КРАСНОГОРСК.  

43. Радиотелефонное сообщение о бедствии состоит из: 

- слова "БЕДСТВИЕ"; 

- названия судна, терпящего бедствие; 

- сведений о его местонахождении; 

- сведений о характере бедствия и необходимой помощи; 

- любых других сведений, которые могли бы облегчить оказание этой помощи. 

46. Подтверждение приема сообщения о бедствии передается в следующей форме: 

б) по радиотелефону: 

- сигнал "БЕДСТВИЕ", передаваемый один раз; 

- название судна, передавшего сообщение о бедствии, передаваемое три раза; 

- слово "ГОВОРИТ", передаваемое один раз; 

- позывной сигнал радиостанции, подтверждающей прием, передаваемый три раза; 

- слово "ПРИНЯТО"; 

- сигнал "БЕДСТВИЕ". 

49. При обмене радиограммами о бедствии сигнал "СОС" при радиотелеграфном обмене и сло-

во "БЕДСТВИЕ" при радиотелефонном обмене передаются перед каждым вызовом на связь и в 

начале заголовка каждой радиограммы.  

52. По окончании радиообмена в случае бедствия радиостанцией, руководившей обменом, пе-

редается на этой же частоте сообщение, адресованное всем станциям, что радиообмен по слу-

чаю бедствия окончен и нормальная работа может быть возобновлена. Это сообщение переда-

ется в следующем порядке: 

б) при работе радиотелефоном: 

- слово "БЕДСТВИЕ", передаваемое один раз; 

- слово "ГОВОРИТ", передаваемое один раз; 

- позывной радиостанции или название судна, передающего сообщение, передаваемый три ра-

за; 

- время вручения сообщения, передаваемое один раз; 

- название судна, терпящего бедствие, передаваемое один раз; 

- фраза "ОБМЕН О БЕДСТВИИ ОКОНЧЕН", передаваемая один раз.  
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57. Сигнал срочности в радиотелефонии состоит из трехкратного повторения группы слов 

"СРОЧНОЕ", передаваемых перед вызовом, который может быть адресован как одной опреде-

ленной станции, так и циркулярно всем ближайшим станциям с передачей слова "ВСЕМ".  

63. Сигнал безопасности в радиотелефонии состоит из трехкратного повторения слова "БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ". Сигнал безопасности передается перед вызовом, адресуемым, как правило, 

всем радиостанциям с передачей слова "ВСЕМ".  

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Записать в тетрадь типовые фразы при: бедствии,  

срочности;  

безопасности. 

Используя радиостанции  и записанные фразы провести переговоры между судами и при бедствии. 

3. Контрольные вопросы 

 Кто может дать указание на передачу сигнала бедствия, срочности и безопасности на 

судне?  

 На каких частотах передаются сигналы бедствия? 

 Что нужно сделать при приеме сигнала бедствия? 

 В каких случаях передается сигнал бедствия, срочности и безопасности? 

Список литературы 

«Правила радиосвязи на внутренних водных путях». 

 

Практическая работа №8 

Тема 

Радиостанция ICOM IC-M304. ТТД. Органы управления 

Цели 

Ознакомится с органами управления морской радиостанции «ICOM IC-M304»  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «ICOM IC-M304» 

В конспекте изобразить и выписать: 

- изображение органов управления; 

- обозначения на органах управления 

- назначение органов управления 

- светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию 

3. Контрольные вопросы 

 Что запрещается делать при работающей радиостанции?  

 Какие обозначения появляются на дисплее радиостанции? 

 Как использовать радиостанцию при бедствии? 

Список литературы 

«Радиостанция ICOM IC-M304. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №9 

Тема 

Правила эксплуатации р/с IC-M304. Настройка и регулировка 
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Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации морской радиостанции «ICOM IC-M304»  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «ICOM IC-M304» 

В конспекте изобразить и выписать: 

- базовые операции; 

- передача и прием; 

- использование сканирования 

- режим двойного, тройного приема 

3. Контрольные вопросы 

 Для каких целей используют сканирование?  

 Для каких целей используется режим двойного и тройного приема? 

 Для каких целей вводится MMCI код? 

Список литературы 

«Радиостанция ICOM IC-M304. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №10 

Тема 

Морская радиостанция IC-M36. ТТД. Органы управления. Особенности. 

Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации морской переносной радиостанции «IC-M36»  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «IC-M36» 

В конспекте изобразить и выписать: 

- изображение органов управления; 

- обозначения на органах управления 

- назначение органов управления 

- светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию 

3. Контрольные вопросы 

 Что запрещается делать при работе с радиостанцией?  

 Какие дополнительные возможности имеются у данной радиостанции? 

 Какие правила работы записаны в инструкции? 

Список литературы 

«Радиостанция IC-M36. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №11 

Тема 

Правила эксплуатации р/с IC-M36. Настройка и регулировка 
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Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации морской радиостанции «IC-M36»  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При работе на радиостанции требуется соблюдать определенную последовательность ее вклю-

чения, и правильную эксплуатацию для долговременной безотказной работы. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «IC-M36» 

В конспекте изобразить и выписать: 

- базовые действия; 

- передача и прием; 

- использование сканирования 

- режим установок 

3. Контрольные вопросы 

 Как можно удалить загрязнения или соль от морской воды?  

 Какие каналы для морских радиостанций установлены для сигналов бедствия и для перего-

воров между судами? 

Список литературы 

«Радиостанция IC-M36. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №12 

Тема 

Работа на радиостанциях  ICOM IC-M304 и IC-M36  в симплексном режиме 

Цели 

Научится использовать морские радиостанции для ведения переговоров  

 

1. Краткие теоретические сведения 

     Любой вызов начинается с передачи позывного или названия станции (судна) к которому вы 

обращаетесь. При этом считается хорошей практикой при первоначальном вызове повторить свой 

позывной (название судна): 3 раза – перед передачей важных сообщений или высоком риске, что 

вас не услышат или не поймут.  А именно передачи сообщений в случае: 

 бедствия; 

 крайней необходимости; 

 обеспечения безопасности; 

 сложных радио или метео условиях; 

 плавании в иностранных или международных водах; 

 если предыдущий вызов остался без ответа. 

2 раза – в случае, если другая станция (судно) не ожидает вызова; 

1 раз – во всех других случаях. 

     После установления связи на 16 канале, нужно немедленно переключиться на другой канал. 

Поэтому еще до вызова найдите свободный канал, на котором не ведутся переговоры. Выбирать 

следует из каналов: 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 67, 69, 72, 73, 77. Именно они предназначены для 

коммуникаций между судами. 

     В начале каждого сообщения называется вызываемая станция и называется позывной (имя ях-

ты), в конце сообщения передается слово «OVER» (ОУВЕР). Это слово означает, что вы переходи-

те на прием и ваш собеседник может начать передачу. 

     В конце сеанса радиосвязи передается слово «OUT» (АУТ). Это слово означает, что сеанс связи 

завершен и обе станции могут переключиться на 16-ый канал. 
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2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Используя ПРОВОРДС – специальные слова, составьте 3-4 сооб-

щения для радиосвязи.  

С использованием радиостанций составьте разговор с другим судном 

     «Провордс» - специальные слова. 

Процедурное слово Произношение Значение 

Affirmative Э’фёмэтив «Да»/ «Верно». 

Negative ‘Негэтив «Нет»/ «Неправильно». 

All after … Ол афте …. «Всё, что вы/я передал(и) по-

сле …» далее называется сло-

во. 

All before … Ол бифо … «Всё, что вы/я передал(и) до 

…» далее называется слово. 

Correct Кэ’рект «Верно» 

Correction Кэ'рекшн «Исправление» Если вы что-то 

передали неправильно и хоти-

те исправить. 

Wrong Рон Если после повторения другим 

судном переданного вами со-

общения вы обнаружили в нем 

ошибку. 

Over Оувэр «Я закончил передачу. Пере-

хожу на прием». 

Out Аут «Я закончил передачу и сеанс 

связи. Ответ не требуется». 

Radio check Рэдио чек «Сообщите мне силу и чет-

кость моего сигнала» 
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I read you Ай рид ю Это сообщение - ответ на за-

прос «Radio check» Означает 

«Я слышу вас …» Далее сле-

дует сообщение о силе и чет-

кости сигнала. Пример: «I read 

you 4 by 5».  Это означает: 

«сила сигнала 4 из 5». 

Read back Рид бэк «Прочтите мне мое сообщение 

в точности так, как вы его 

приняли». 

I read back Ай рид бэк «Повторяю ваше сообщение» 

Далее следует ваш ответ на 

запрос Read back 

Received Ри’сивд «Ваше сообщение принято» 

Say again Сэй эгейн «Повторите» 

Say again word after/before… Сэй эгейн ворд афте/би’фо… «Повторите слово после/до…» 

Просьба повторить слово по-

сле или до указанного слова. 

Say again all after/before Сэй эгейн ол афте/би’фо… «Повторите все после/до…» 

Просьба повторить  часть со-

общения находящуюся после 

или до указанного слова. 

I say again Ай сэй агейн «Я повторяю» Повторяю мою 

передачу или указанную часть 

сообщения 

Send Сенд «Начинайте свою передачу» 

Send your massage Сенд ё меседж «Начинайте передавать сооб-

щение, я готов записывать» 

Speak slowly/ Speak faster Спик слоули/ Спик фасте «Говорите медлен-
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нее/быстрее» 

I spell Ай спел «Передаю сообщение по бук-

вам» 

Station calling Стейшн колинг «Станция, которая вызывает 

(Ваш позывной)» Использует-

ся, когда вы не разобрали имя 

вызывающей вас станции. 

This is … Зис ис … «Это - (ваш позывной)» Слово 

используется для указания 

вашего позывного. Пример: 

«This is yacht “Alfa”».  «Это 

яхта “Альфа”» 

Word after/before Ворд афте/би'фо «Слово в вашем сообщении, 

на которое я ссылаюсь, нахо-

дится после/до…» 

 

Практическая работа №13 

Тема 

Удаление воды из радиостанции 

Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации морских радиостанций  

 

1. Краткие теоретические сведения 

В морские радиостанции (особенно переносные) может попасть вода. Современные радиостан-

ции имеют функцию удаления воды. 

 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «IC-M36» и «ICOM IC-M304» - функция дренажа воды. 

В конспект выписать правила пользования функцией дренажа воды 

3. Контрольные вопросы 

 На что влияет попадание воды в радиостанцию?  

Список литературы 

«Радиостанция IC-M36. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». «Радиостанция 

ICOM IC-M304. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

 

Практическая работа №14 

Тема 

Производство сканирования, передача сигнала «Тревога» на р/с IC-M304 
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Цели 

Ознакомится с правилами эксплуатации морских радиостанций и способами передачи сигнала 

«тревога» 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Сканирование - это эффективный способ быстро найти сигналы в широком диапазоне частот. 

Функция используется для прослушивания нескольких заданных каналов. 

Сигнал «Тревога» 

�  Использование канала 16  

  

Процедура подачи сигнала тревоги  

  

1.  “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY.”  

2.  Говорит  ................. (название судна).  

3.  Ваш позывной или другую идентификацию  

судна (DSC ID код, если он есть).  

4.  Мы находимся .......(местонахождение судна).  

5.  Объясните причину подачи сигнала бедствия  

и укажите, какая помощь вам необходима.  

6.  Дайте дополнительную информацию. 

�  Использование цифрового  

селективного вызова  

Процедура подачи сигнала тревоги  

  

1.  Сняв крышку кнопки сигнала бедствия,  

нажмите и удерживайте кнопку [DISTRESS]  

в течение 5 секунд, пока пять коротких  

звуковых сигналов не сменяться одним  

длинным.  

2.  Подождите подтверждения от береговой  

станции.  

• При его получении автоматически будет  

установлен канал 16.  

3.  Нажмите и удерживайте [PTT] и передавайте  

необходимую информацию, как описано  

выше. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «IC-M36» и «ICOM IC-M304»  

В конспект выписать правила пользования функцией сканирования, процедуру передачи сигнала 

«Тревога» 

3. Контрольные вопросы 

 В каких случаях подается сигнал «Тревога»?  

Список литературы 

«Радиостанция IC-M36. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». «Радиостанция 

ICOM IC-M304. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

Практическая работа №15 

Тема 

Правила зарядки аккумуляторов носимых радиостанций IC-M36 и Motorola GP-340 



 

 

 

 

197 

197 

 

Цели 

Ознакомится с правилами зарядки аккумуляторов носимых радиостанций  

 

1. Краткие теоретические сведения 

При эксплуатации носимых радиостанций аккумуляторные батареи разряжаются. Для их за-

рядки применяют зарядное устройство. При зарядке необходимо соблюдать определенные 

правила. 

2. Практическая часть 

Задание 1 (исходные данные) Ознакомится с пунктами руководства по эксплуатации радиостан-

ции  «IC-M36» и «Motorola GP-340»  

В конспект выписать правила зарядки и меры предосторожности при обращении с аккумулятор-

ными батареями 

 

3. Контрольные вопросы 

 Какие индикаторы имеются на зарядном устройстве и что они озачают? 

Список литературы 

«Радиостанция IC-M36. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». «Радиостанция 

Motorola GP-340. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». 

 

 
Контрольная работа №1 по теме «Радиоволны». 

 

Критерии оценок: 

«5» - верно выполнены все задания, входящие в контрольную работу. 

«4» - задания, входящие в контрольную работу, выполнены, но имеются неточности 

«3» - задания выполнены на ½ , либо выполнены все, но имеются 3 – 4 грубых ошибки 

«2» - задания не выполнены 

 

 

Вариант 1 

1. Определение радиоволны 

2. Распределение спектра радиоволн 

Вариант 2 

1. Основные характеристики радиоволн 

2. Частотные диапазоны 

Вариант 3 

1. Распространение радиоволн 

2. Влияние атмосферы на распространение радиоволн 

 

Контрольная работа № 2 по теме Поляризация, модуляция радиоволн. Тип антенн в радио-

связи. 

1 Вариант 

Поляризация радиоволн 

2 Вариант 

Модуляция радиоволн 

3 Вариант 

Антенны в радиосвязи 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Построение радиостанции»: 
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1 Вариант 

1. Построение радиостанции. Передатчик 

2. Колебательный контур 

2 Вариант 

1. Построение радиостанции. Приемник 

2. Детектор и детектирование сигнала 

3 Вариант 

1. Общая функциональная схема радиостанции 

2. Конструкция и принцип работы микрофона и динамика 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Внутрисудовая громкоговорящая связь» 

 

1 Вариант 

Система прямой (парной) телефонной связи 

2 Вариант 

Система телефонной связи с командным коммутатором 

 

 
Тест по теме «Организация связи ГМССБ» 

 

1. Радиооборудование ГМССБ подпадает под требования конвенции: 

 

1. SOLAS-74 + 

2. ПДМНВ 

3. SAR + 

 

2. В ГМССБ задействованы следующие спутниковые системы: 

 

1. ИНМАРСАТ 

2. КОСПАС-САРСАТ 

3. ни одна из перечисленных систем не используется 

4. обе перечисленные системы используются + 

 

3. Спутниковая система ИНМАРСАТ работает в диапазонах частот: 

 

1. 1,5 и 1,6 Ггц + 

2. 156-174 МГц 

3. 4-27,5 МГц 

 

4. Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ работает в диапазоне: 

 

1. 156-174 МГц 

2. 406,0-406,1 МГц + 

3. 4-27,5 МГц 

 

5. Морская подвижная служба, работающая в полосе частот 415- 535 кГц и 

1605-4000 кГц использует: 

 

1. СВ-диапазон + 
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2. ПВ-диапазон + 

3. КВ-диапазон 

 

6. Морской район, в пределах зоны действия береговой УКВ радиостанции, 

это: 

 

1. район А1 + 

2. район А2 

3. район A3 

4. район А4 

 

7. Ёмкость резервного источника питания должна позволять работу в 

автономном режиме в течение: 

 

1. 10 часов + 

2. 12 часов 

3. 24 часов 

 

8. ПВ телефонная радиостанция с ЦИВ должна присутствовать на судах с 

Инмарсат, которые эксплуатируются в районе:  

 

1. А1 

2. А2 + 

3. АЗ + 

4. А4   

 

9. Какими способами может обеспечиваться работоспособность 

радиооборудования в зависимости от района? 

 

1. дублированием 

2. береговым техническим обслуживанием и ремонтом 

3. квалифицированным техническим обслуживанием и ремонтом в порту 

4. обслуживанием и ремонтом в море 

5. всеми перечисленными способами + 

 

10. Какой из перечисленных дипломов не относится к дипломам оператора 

ГМССБ? 

 

1. оператора-радиоэлектроника первого класса 

2. оператора-радиоэлектроника второго класса 

3. общий диплом оператора 

4. ограниченный диплом оператора 

5. диплом специалиста по радиооборудованию + 

 

11. Какие из документов входят в обязательные для судовой радиостанции? 

 

1. лицензия 

2. журнал радиостанции 

3. руководство по использованию морской подвижной и морской 

4. все перечисленные + 
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12. Морская подвижная служба это: 

 

1. служба радиосвязи между береговыми станциями и судовыми станциями + 

2. служба радиосвязи между взаимодействующими станциями + 

3. служба радиосвязи между станциями спасательных средств + 

 

13. К типам станций в МПС относятся: 

 

1. береговая станция 

2. портовая станция 

3. лоцманская станция 

4. все перечисленные + 

 

14.Орган, ответственный за организацию эффективного поиска и спасания 

называется: 

 

1. МПС 

2. СКЦ + 

3. СЗС 

4. БЗС 

 

15. Связь, при которой одновременно возможна передача только в одном 

направлении связи называется: 

 

1. симплексной + 

2. дуплексной 

3. полудуплексной 

 

16. Цифровой избирательный вызов использует для работы: 

 

1. цифровые коды 

2. автоматический вызов на вызовной частоте 

3. передачу и приём команд и информации в СВ, KB, и УКВ 

4. всё перечисленное + 

 

17. Система ЦИВ используется для: 

 

1. оповещения о бедствии, срочности и безопасности + 

2. установления служебной связи на рабочем канале + 

3. соединения через береговую станцию в    автоматическом / полуавтоматическом режиме + 

 

18. Система ЦИВ может быть: 

 

1. синхронной + 

2. асинхронной 

3. любой из перечисленных 

 
19. Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ использует: 

 

1. геостационарные спутники 
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2. низкоорбитальные спутники + 

3. может  использовать любые из перечисленных спутников 

 

20. В соответствии с Регламентом Радиосвязи сигнал бедствия ЦИВ обеспечивает: 

 

1. вызов о бедствии + 

2. сообщение о бедствии + 

3. автоматическую ретрансляцию сигнала 

 

21. Сигнал бедствия применяется для предупреждения: 

 

1. спасательного координационного центра 

2. судов 

3. СКЦ и судов + 

 

22. Связь, касающаяся срочности и безопасности, включает в себя: 

 

1. навигационные и метеорологические + 

2. судовые сообщения по связи + 

3. сообщения  "судно-судно", касающиеся безопасности + 

4. другие сообщения, касающиеся срочности и безопасности + 

 

23. В УКВ диапазоне передача форматов ЦИВ для целей общественной корреспонденции, также 

как и форматов, связанных с бедствием и безопасностью, осуществляется: 

 

1. на 16 канале 

2. на 70 канале + 

3. на частоте 156-174 МГц 

 

24. При вызове береговой земной станции с помощью цифрового избирательного вызова, судовые 

станции должны использовать для вызова в порядке приоритета: 

 

1. национальный канал ЦИВ, на котором ведёт наблюдение БЗС +  

2. одну из международных частот цифрового избирательного + 

3. любые частоты бедствия 

 

 
25. Частота 2177 кГц предоставляется судовым станциям только: 

 

1. для подачи сигнала бедствия 

2. для вызова других судов + 

3. как  резервный канал для случаев, когда вызываемая береговая 

 

26. Для вызова и подачи сигнала бедствия на промежуточных волнах в 

режиме телефонии используется частота: 

 

1. 1606-4000 кГц + 

2. 2182 кГц 

3. 2177 кГц 
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27. УКВ радиоустановка обеспечивает радиотелефонную связь и цифровой 

избирательный вызов на расстоянии: 

 

1. 20-30 миль + 

2. 30-50 миль 

З. до 100 миль 

 

28. Радиостанция УКВ работает в диапазоне частот: 

 

1. 156-174 МГц + 

2. 405-526,5 кГц 

3. 8195-8815 кГц 

 

29. УКВ радиостанция использует режим модуляции: 

 

1. G3E + 

2. J2B 

3. F3E 

 

30. Укажите, какими функциями обладает пульт управления ЦИВ: 

 

1. включение и выключение устройства + 

2. составление сообщения ЦИВ + 

3. проверка подготовленного сообщения до его передачи + 

4. запуск сигналов бедствия и вызова с использованием ЦИВ + 

 

31. Эксплуатационные требования к судовым УКВ радиоустановкам, обеспечивающим связь и 

цифровой избирательный вызов, изложены: 

 

1. в конвенции SOLAS 

2. в резолюции IMO + 

3. в руководстве морской подвижной службы 

 

32. Индикация "MID" при цифровом избирательном вызове УКВ означает: 

 

1. номер ИНМАРСАТ судовой станции 

2. цифровой идентификатор вызываемой береговой или судовой станции + 

3. цифровой идентификатор собственной судовой станции 

 

33. Укажите, какая частота используется в режиме телефонии, если частота 2182 кГц занята обме-

ном бедствия: 

 

1. 2191 кГц + 

2. 2177 кГц 

3. 2189,5 кГц 

 

34. Ретрансляция сигнала бедствия цифрового избирательного вызова 

передаётся в следующих случаях: 

 

1. судном, принявшим на KB канале сигнал бедствия, который не подтверждён СКЦ + 

2. береговой земной станцией с целью оповещения в данном районе других судов + 
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3. судно, терпящее бедствие, знает, что другое судно находится в бедствии + 

 

35. Укажите, в каком году основана Международная организация морской спутниковой связи 

ИНМАРСАТ: 

 

1. в 1979 году + 

2. в 1985 году 

3. в 1992 году 

 

36. Укажите, какие элементы входят в систему ИНМАРСАТ: 

 

1. космический сегмент + 

2. береговые земные станции + 

3. судовые земные станции + 

4. контрольно-эксплуатационный центр + 

 

37. Спутники системы ИНМАРСАТ расположены: 

 

1. на низкой орбите 

2. на геостационарной орбите + 

3. на околополярной орбите 

 
38. Над какими океанами располагаются орбиты спутников системы 

ИНМАРСАТ: 

 

1. Атлантическим + 

2. Индийским + 

3. Тихим + 

4. Ледовитым 

 

39. Береговые земные станции обеспечивают связь между спутниками и 

наземными сетями связи, используя диапазон частот: 

 

1. 6312,5-6331 кГц 

2. 6425-6443 МГц + 

3. 3600-3623 МГц + 

 

40. Укажите, какие типы судовых земных станций ИНМАРСАТ 

устанавливают на судах: 

 

1. СЗС ИНМАРСАТ-А + 

2. СЗС ИНМАРСАТ-В + 

3. СЗС ИНМАРСАТ-С + 

4. СЗС НМАРСАТ-М + 

 

41. Какой диапазон частот использует СЗС ИНМАРСАТ-С: 

 

1. 1530-1545 МГц + 

2. 1605-3800 кГц 

3. 6200-6525 кГц 
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42. СЗС ИНМАРСАТ-С имеет: 

 

1. семизначный идентификатор 

2. девятизначный идентификатор + 

3. десятизначный идентификатор 

 

43. Укажите, какого класса выпускают ИНМАРСАТ стандарта-С: 

 

1. класс 1-станция, стандарта-С, не обеспечивающая приём РГВ + 

2. класс 2-станция, работающая в двух режимах, выбираемых оператором или в режиме класса 1, 

но способной принимать сообщения HUD при отсутствии трафика в канале, или в режиме исклю-

чительного приёма РГВ + 

3. класс 3-станция имеет два независимых приёмника, один из которых работает в канале связи, 

а другой на приём сообщений РГВ + 

 
44. Укажите недостатки СЗС ИНМАРСАТ-С: 

 

1. нестабильность работы 

2. необеспечение работы в реальном канале связи с получателем + 

3. не обеспечение работы в режиме радиотелефонии + 

 

45. Укажите преимущества судовой земной станции ИНМАРСАТ-С: 

 

1. малые габариты, вес и энергопотребление + 

2. ненаправленная антенна, не требующая гиростабилизаци + 

3. значительно меньшая стоимость станции по сравнению с ИНМАРСАТ-А и ИНМАРСАТ-В + 

4. удовлетворяет требованиям ГМССБ и может использоваться вместо КВ- радиоустановки + 

 

46. Оповещение о бедствии с помощью станции ИНМАРСАТ-С возможно 

посредством: 

 

1. предварительной подготовки сообщения на телексном терминале + 

2. радиотелефонии 

3. использования дистанционной кнопки подачи бедствия + 

 

47. Типы аварийных радиобуев используются на судах в зависимости от: 

 

1. района плавания + 

2. от комплекта приборов аппаратуры ГМССБ + 

З. от типа судна 

 

48. Спутник КОСПАС/САРСАТ использует частоту: 

 

1. 174 МГц 

2. 121,5 МГц + 

3. 406 МГц + 

 

49. Какие спутники используются в системе КОСПАС/САРСАТ: 

 

1. низкоорбитальные + 
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2. геостационарные 

3. околополярные 

 
50. Сколько спутников входит в стандартную конфигурацию системы 

КОСПАС/САРСАТ: 

 

1. четыре спутника + 

2. шесть спутников 

3. восемь спутников 

 

51. АРБ КОСПАС/САРСАТ пригодны для использования в районе: 

 

1. А1 + 

2. А2 + 

3. АЗ + 

4. А4 + 

 

52. Какие документы регламентируют требования к АРБ КОСПАС/САРСАТ: 

 

1. Конвенция SOLAS 

2. Резолюция IMO + 

3. Конвенция SAR 

 

53.Укажите, какова точность определения местоположения АРБ КОСПАС/САРСАТ 406 МГц: 

 

1. 5 км + 

2. 20 км 

3. 50 км 

 

54. Укажите достоинства АРБ КОСПАС/САРСАТ: 

 

1. не требует ввода координат судна + 

2. зона АРБ КОСПАС/САРСАТ не имеет ограничений + 

3. быстрая доставка сообщения о бедствии 

 

55. УКВ АРБ работает на частоте: 

 

1. 156,525 МГц + 

2. 405 КГЦ 

3. 526,5 кГц 

 

56. УКВ АРБ использует класс излучения: 

 

1. G2B + 

2. НЗЕ 

3. F1B 

 

57. Какой документ регламентирует формат сообщения ЦИВ УКВ АРБ:  

 

1. Конвенция SOLAS 

2. Конвенция SAR 
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3. Рекомендации ITU-R + 

 

58. Выходная мощность УКВ АРБ составляет: 

 

1. не менее 50 МВТ 

2. не менее 100 МВТ + 

3. не менее 200 МВТ 

 

59.Зона действия УКВ АРБ составляет: 

 

1. 5-10 миль 

2. 20-30 миль + 

3. 40-50 миль 

 

60. Точность определения местоположения АРБ КОСПАС/САРСАТ 121,5 МГц составляет: 

 

1. 5 км 

2. 20 км + 

3. 40 км 

 
Ключ 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные от-

веты 

1 1, 3 21 3 41 1 

2 4 22 1,2,3,4 42 2 

3 1 23 2 43 1,2,3 

4 2 24 1,2 44 2,3 

5 1,2 25 2 45 1,2,3,4 

6 1 26 1 46 1,3 

7 1 27 1 47 1,2 

8 2,3 28 1 48 2,3 

9 5 29 1 49 1 

10 5 30 1,2,3,4 50 1 

11 4 31 2 51 1,2,3,4 

12 1,2,3 32 2 52 2 

13 4 33 1 53 1 

14 2 34 1,2,3 54 1,2 

15 1 35 1 55 1 

16 4 35 1,2,3,4 56 1 

17 1,2,3 37 2 57 3 

18 1 38 1,2,3 58 2 

19 2 39 2,3 59 2 

20 1,2 40 1,2,3,4 60 2 

 

Критерии теста: 

55-60 верных ответов – 5 (отлично) 

45-54 верных ответа – 4 (хорошо) 

35-44 верных ответа – 3 (удовлетворительно) 

Менее 35 верных ответов – 2 (неудовлетворительно0 
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Задания для промежуточной аттестации 

по разделу 3 «Судовое радиооборудование. Организация связи ГМССБ» 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  предназначены для кон-

троля освоенных общих и профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 3 «Судовое 

радиооборудование. Организация связи ГМССБ».   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят 

два вопроса: один – теоретический, другой – практический.  

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов изме-

рения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применить знания на практике; может установить связь между изученным и 

изучаемым материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов изме-

рения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого материала, яв-

ления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие дальней-

шему усвоению материала; умеет применять полученные знания в простых ситуациях с использо-

ванием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это требует усложнения работы; допустил 

не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой оши-

бок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 

недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо при 

оценке «3». 

 

Вопросы для  экзамена 

по разделу 3 «Судовое радиооборудование. Организация связи ГМССБ»  

МДК.01.02. «Управление судном и технические средства судовождения» 

ПМ 01. «Управление и эксплуатация судна» 

 
1. Радиоволны. Графическое изображение волны. Основные параметры радиоволны 

2. Международная классификация радиоволн. Частотный диапазон 

3. Распространение радиоволн 

4. Поляризация радиоволн 

5. Передача информации с помощью радиоволн. Модуляция 

6. Тип антенн в радиосвязи. Диаграмма направленности антенны 
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7. Передатчик радиостанции. Устройство и принцип действия 

8. Приемник радиостанции. Устройство и принцип действия 

9. Колебательный контур. Назначение, устройство и принцип действия 

10. Детектор и детектирование сигнала 

11. Устройство и принцип работы динамика (громкоговорителя) и микрофона 

12. Морская радиосвязь. Общие положения. 

13. Внутренняя судовая громкоговорящая связь 

14. Принцип безбатарейной телефонной связи 

15. Речная УКВ радиостанция «Ермак». Органы управления 

16. Портативная речная УКВ радиостанция Motorola GP-340. Пульт управления 

17. Радиостанция ICOM IC-M304. Органы управления 

18. Производство сканирования, передача сигнала «Тревога» на р/с IC-M304 

19. Морская радиостанция IC-M36. Органы управления 

20. Удаление воды из радиостанции 

21. Правила зарядки аккумуляторов носимых радиостанций IC-M36 и Motorola GP-340 

22. Назначение и состав ГМССБ. Функции ГМССБ. 

23. Системы связи ГМССБ. Четыре морских района. 

24. Спутниковая система ИНМАРСАТ 

25. Система КОСПАС. Аварийный радиобуй 

26. Радиолокационный маяк-ответчик 

27. АИС. Назначение, предписание, компоненты 

28. Передача сообщений по АИС. Статическая информация. Динамическая информация. Рей-

совая информация. Навигационный статус 

29. Применение АИС для предупреждения столкновений судов в море 

30. Дисплей АИС. Отображение целей 

 

Практические вопросы: 

1. Порядок и последовательность в работе радиостанций на ВВП 

2. Использование канала межсудовой радиосвязи (300,2 МГц) 

3. Порядок радиосвязи с береговыми радиостанциями на ВВП 

4. Порядок радиосвязи при расхождениях на ВВП 

5. Порядок радиосвязи при обгонах на ВВП 

6. Порядок радиосвязи при прохождениях мимо работающего земснаряда 

7. Порядок радиосвязи при прохождении гидротехнических сооружений (шлюзов) 

8. Действия вахтенного начальника при приеме сигнала бедствия на ВВП 

9. Вызов при бедствии по радиотелефону 

10. Подтверждение приема сообщения о бедствии 

11. Сигнал и сообщение срочности  

12. Сигнал и сообщение безопасности 
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Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 4 «Организация и технология судоремонта» 
 

УСТНЫЙ ОПРОС 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов изме-

рения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применить знания на практике; может установить связь между изученным и 

изучаемым материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов изме-

рения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого материала, яв-

ления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие дальней-

шему усвоению материала; умеет применять полученные знания в простых ситуациях с использо-

ванием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это требует усложнения работы; допустил 

не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой оши-

бок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 

недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо при 

оценке «3». 

 

 

Тема 4.1-Органы государственного технического надзора. 
1. В каком году была создана служба Речного Регистра, какое было первое название?  

2. Какие классы присваивает Речной Регистр РФ судам и разряд водных бассейнов? 

3. Виды освидетельствований Российским Речным Регистром? 

4. Где на судне указан класс РР? 

5. В каких случаях проводится внеочередное освидетельствование судна? 

 

Тема 4.2-Классификация судоремонта. 
1. Какие организации занимаются ремонтом судов? 

2. Системы планово-предупредительных ремонтов. 

3. В каких случаях производятся неплановые ремонты? 

4. Виды ремонта судов, их характеристика? 
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5. Какие виды ремонта выполняются при среднем ремонте? 

 

Тема 4.3-Подготовка к судоремонту. 
1. Назначение, составление ремонтной ведомости? 

2. Что такое калькуляция ремонтных ведомостей, в какие сроки проводится? 

3. Подготовка судов к зимнему ремонту, в чём заключается? 

4. Какие работы выполняются перед средним и капитальным ремонтом судов? 

5. В какие сроки должны быть приведены суда в зимовочное состояние? 

 

Темы 4.5-Методы дефектации при судоремонте. 
1. Что такое «дефектация? 
2. Как проводится дефектация корпуса судна? 

3. Что такое «растяжка» наружной обшивки корпуса, что на ней указано? 

4. Какой инструмент применяется при дефектации ДВС? 

5. Дефектация цилиндро-поршневой группы? 

 

Тема 4.6- Методы ремонта и повышения износоустойчивости деталей. 
1. Что такое «износ»? 

2. Способы восстановления изношенных деталей? 

3. Виды гальванических покрытий? 

4. Каким образом можно увеличить диаметр винта? 

5. Что такое балансировка винта, каким образом производится? 

 

Тема 4.7- Ремонт корпуса судна и надстроек. 
1. Назначение, составление ремонтных ведомостей. 

2. Виды повреждений корпуса судна и надстроек? 

3. Исправление повреждений корпуса судна. 

4. Коррозия, мероприятия по ее уменьшению? 

5. Как производится ремонт вмятин на наружной обшивке корпуса судна и в других частях? 

 

Тема 4.8- Ремонт ДВС (двигателей внутреннего сгорания) 
1. Дать определение понятия «ремонтная ведомость». 

2. Методы дефектации ДВС. 

3. Какие основные дефекты цилиндровых втулок? 

4. Перечислите основные причины износа поршня и поршневых колец? 

5. Какой материал применяется для вкладышей мотылёвых и коренных подшипников? 

 

Тема 4.9-Сборка ДВС (двигателя внутреннего сгорания) 
1. Методы сборки двигателя, где производятся? 

2. Назначение призонных болтов? 

3. Этапы сборки цилидро-поршневой группы? 
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4. Процесс регулировки двигателя после сборки, тепловые зазоры клапанов?  

5. Порядок работы цилиндров двигателей правой и левой модели? 

 

Тема 4.10-Ремонт валопровода и двигателей. 
1. Какой материал применяется для изготовления втулок «Гудрича» (дейдвудных втулок)? 

2. Перечислить дефекты гребных валов, способы их устранения? 

3. Процесс демонтажа, ремонта и сборки валопровода. 

4. Какое оборудование применяется при ремонте гребных винтов? 

5. Перечислить основные повреждения гребных винтов. 

6. Какие работы должны быть выполнены после ремонта гребного винта до его установки на 

судно? 

 

Тема 4.11-Ремонт вспомогательных механизмов. 
1. Кто выполняет текущий,средний и капитальный ремонт механизмов и в какое время? 

2. Производится ли дефектация механизмов? 

3. Перечислить характерные дефекты насосов (поршневых, центробежных, шестеренных)  

4. Характерные повреждения шпилей, брашпилей, лебедок? 

5. Характерные повреждения рулевых машин? 

 

Тема 4.12-Ремонт судовых систем и арматуры. 
1. Перечислить группы судовых систем. 

2. Какие дефекты могут быть с трубопроводами и арматурой? 

3. Какие виды ремонтов производят с трубопроводами, кто проводит? 

4. Перечислите виды запорной арматуры? 

5. Какими способами можно произвести очистку трубопроводов и арматуры? 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных ошибок; 

обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает предлагаемое решение, 

демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение работать с нормативно-

справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт 

чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их выполнении, 

которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподавателем; при решении 

практических задач обучающийся осмысленно анализирует проблему, но без должной глубины и 

дифференциации, демонстрирует умение работать с нормативно-справочной документацией, но 

недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы 

преподавателя носят обобщающий характер. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них име-

ются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с преподавате-

лем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он недостаточно 

владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо выпол-

нено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении наблюдается 

нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует умения применять 

нормативно-справочные материалы, профессиональную терминологию.   

 

 

 

 
 

Составление ремонтной ведомости.  

 

1. Цель работы:  

Составить самостоятельно ремонтную ведомость.  

 

2. Оборудование:  

 образец ремонтной ведомости.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с ремонтными ведомостями на ремонт корпуса баржи и винто-рулевого ком-

плекса буксирного т/х.  

2. Определиться с личным вариантом ремонтных работ.  

3. Заполнить бланк ремонтной ведомости по имеющемуся образцу, но по своей работе.  

 

4. Контрольные вопросы:  

- дать определение понятия «ремонтная ведомость».  

- перечислить источники для написания ремонтной ведомости.  

 

5. Результат деятельности:  

- собственный вариант ремонтной ведомости.  

 

 

 

  
 

Методы дефектации. Измерительный инструмент. Составление ведомости дефектации.  

 

1. Цель работы:  

Изучить методы дефектации, единицы измерения мерительных инструментов. Составить ве-

домость дефектации.  

 

2. Оборудование:  

 образец ведомости дефектации, лупа, линейка, штангенциркуль.  

 

3. Порядок выполнения:  
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1. Ознакомиться с методами дефектации по учебной литературе.  

2. Научиться пользоваться мерительным инструментом.  

3. Проанализировать образец ведомости дефектации.  

4. Составить свой вариант ведомости дефектации.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 - Дать определение понятия «дефектация».  

 - Перечислить графы ведомости дефектации.  

 - Назвать методы дефектации.  

 - Перечислить мерительный инструмент, применяемый для дефектации.  

 

5. Результат деятельности:  

- собственный вариант ведомости дефектации.  

 

 

  
Восстановление и упрочнение деталей.  

 

1. Цель работы:  

изучить способы восстановления изношенных деталей, составить список методик восстановле-

ния деталей.  

 

2. Оборудование:  

 сварочный аппарат, газовая горелка, баллоны с редукторами, «болгарка» электрическая.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться со способами восстановления и упрочнения изношенных деталей по учебной 

литературе.  

2. Привести примеры из своей плавательской практики.  

3. Записать способы восстановления и упрочнения деталей.  

 

4. Контрольные вопросы:  

- дать определение понятия «износ».  

- перечислить способы восстановления деталей;  

- перечислить способы упрочнения деталей.  

 

5. Результат деятельности:  

- список методик восстановления и упрочнения деталей.  

 

 

 

  
 

Повреждение, дефектация и ремонт корпусов, подстроек.  

Исправление повреждений корпуса,  

мероприятия предупреждений износа.  

 

1. Цель работы:  

изучить повреждения, ремонт корпуса судна и меры предупреждения износа, составить схемы 

устранений повреждений и рейтинг профилактики износа.  
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2. Оборудование:  

 слип Т-150, стапельная площадка, стапельные тумбы; т/х «УТС-1».  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с видами и причинами повреждения корпуса судна и надстройки. 

2. Составить схемы устранений повреждений, с описанием технологии.  

3. Составить рейтинг мероприятий предупреждения износа по эффективности применения.  

 

4. Контрольные вопросы:  

- Виды повреждений корпуса судна и способы их устранения.  

- Меры предупреждения изнашивания судна.  

 

5. Результат деятельности:  

- схемы устранений повреждений с описанием технологий; рейтинг профилактических меро-

приятий, предупреждение износа корпуса и надстроек судна.  

 

 

 

  
 

Демонтаж и разборка ДВС, правила и Т.Б.  

 

1. Цель работы:  

изучить основы демонтажа и разборки ДВС, освоить маркировку деталей.  

 

2. Оборудование:  

  дизель марки  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с ТБ и ОТ при разборке и демонтаже.  

2. Изучение травмобезопасных приёмов ведения работ по разборке и демонтажу ДВС.  

3. Освоить способы маркировки деталей и узлов.  

4. Изучить инструкцию города-изготовителя.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Правила безопасности труда.  

 Зависимость разборки от категории ремонта.  

 

5. Результат деятельности:  

- получен инструктаж по ТБ и ОТ; освоены травмобезопасные приёмы владения инструментом 

для разборки и демонтажа.  

 

 

 

  
 

Дефектация деталей ДВС.  

 

1. Цель работы:  
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изучить способы дефектации деталей, причины дефектов, получить навык пользования мери-

тельным инструментом.  

 

2. Оборудование:  

 лупа, линейка, штангенциркуль, щупы, микрометр; поршень, поршневые кольца, втулка 

цилиндра.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Изучить причины дефектов ДВС подетально.  

2. Освоение способа установления дефекта и его фиксация.  

3. Виды дефектов, перечислить, подетально.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Основные дефекты втулок цилиндра.  

 Причины износов поршня и поршневых колец.  

 Составить список мерительного инструмента.  

 

5. Результат деятельности:  

- установлены и измерены дефекты поршня, втулки цилиндра, поршневых колец, составлен пе-

речень обнаруженных дефектов.  

 

 

 

  
 

Ремонт неподвижных деталей ДВС.  

 

1. Цель работы:  

Изучить причины дефектов, составить список факторов, влияющих на выбор способа устране-

ния дефектов.  

 

2. Оборудование:  

- дизель марки  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с причинами дефектов, местами их вероятного появления.  

2. Составить список факторов, влияющих на выбор способа устранения дефекта.  

3. Изучить способы устранения дефекта неподвижных деталей ДВС.  

 

4. Контрольные вопросы:  

1. Что такое гужон.  

2. Какова роль в ремонте инспектора РРР.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен рейтинг факторов влияющих на выбор способы устранения дефектов.  
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Ремонт цилиндро-поршневой группы. 

 

1. Цель работы:  

изучить причины возникновения дефектов, составить список повреждений, подлежащих ре-

монту.  

 

2. Оборудование:  

 поршень, поршневые кольца, втулка цилиндра.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с причинами повреждений.  

2. Осмотреть места повреждений.  

3. Составить список обнаруженных дефектов.  

4. Изучить способы устранения повреждений.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Каковы основные причины износа поршня, поршневых колец.  

 Перечислить основные дефекты втулки цилиндра.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен перечень обнаруженных дефектов подетально.  

 

 

  
 

Дефектация поршневых колец.  

 

1. Цель работы:  

изучить методику дефектации поршневых колец, провести контрольный осмотр и замеры 

поршневых колец.  

 

2. Оборудование:  

  поршневые кольца, штангенциркуль, щуп.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с причинами, видами повреждений поршневых колец.  

2. Записать допуски по измерениям поршневых колец.  

3. Провести осмотр поршневых колец.  

4. Провести замеры остаточных толщин изношенных поршневых колец.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Точность измерения поршневых колец.  

 Количество точек замеров.  

 

5. Результат деятельности:  

- осуществлены замеры остаточных толщин поршневых колец и составлена запись.  
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Ремонт коленчатого вала, подшипников. 

 

1. Цель работы:  

изучить отклонения профиля, составить описание принципиальной технологии ремонта колен-

чатого вала. Изучить допуски износов, составить список способов ремонта подшипников.  

 

2. Оборудование:  

  коленчатый вал, штангенциркуль.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Изучение причин и видов дефектов коленчатого вала по литературе и при внешнем осмот-

ре.  

2. Изложить по пунктам принципиальную технологию ремонта коленчатого вала.  

3. Изучить допуски износов подшипника по учебной литературе и внешнем осмотре.  

4. Составить реестр технологий ремонта подшипников.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Перечислить и записать виды и формы обнаруженных дефектов на коленчатом вале.  

 С представителем какой организации согласуется технология ремонта коленчатого вала?  

 Каких марок применяется состав для заливки подшипников?  

 

5. Результат деятельности:  

- произведены замеры остаточных толщин коренных и шатунных шеек коленвала; прописана 

технология ремонта коленчатого вала.  

 

 

 

  
 

Ремонт механизма газораспределения, зубчатых передач. Ремонт топливной аппаратуры.  

 

1. Цель работы:  

изучить виды дефектов механизма газораспределения, зубчатых передач и топливной аппара-

туры, составить перечень способов ремонта деталей газораспределения, зубчатых передач и 

топливной аппаратуры.  

 

2. Оборудование:  

 распредвал, кулачки, шестерни зубчатых передач, форсунки.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с видами повреждений, причинами их возникновения по учебной литературе.  

2. Произвести осмотр, дефектацию и установить повреждения на деталях газораспределения, 

зубчатых шестернях и топливной аппаратуры.  

3. Описание технологии по устранению установленных дефектов.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Интервал притирки клапанов.  

 Допустимые зазоры зубьев шестерен.  

 Перечислить характерные дефекты форсунки.  
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5. Результат деятельности:  

- составлена опись технологий по устранению установленных дефектов.  

 

 

 

  
 

Технология сборки ДВС.  

 

1. Цель работы:  

изучить технологический процесс общей сборки ДВС, составить поэтапное описание техноло-

гии сборки.  

 

2. Оборудование:  

 дизель марки  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Изучить технологический процесс по учебной литературе.  

2. Ознакомиться с технической документацией на дизель.  

3. Осмотреть детали, узлы, агрегаты, механизмы на предмет сборки.  

4. Составить перечень сборочных работ в соответствии с технологией сборки.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Призонный болт – это.  

 Где выполняется сборка ДВС.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен и записан примерных технологический процесс общей сборки ДВС.  

 

 

 

 

  
 

Сборка цилиндро-поршневой группы.  

 

1. Цель работы:  

изучить теорию сборки цилиндро-поршневой группы, составить краткое описание технологии 

сборки.  

 

2. Оборудование:  

 поршень, поршневые кольца, шатун, втулка, палец, вкладыши.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться со способами сборки по учебной литературе.  

2. Осмотреть и изучить каждую деталь на предмет отсутствия дефектов.  

3. Составить план сборки цилиндро-поршневой группы (по пунктам).  

 

4. Контрольные вопросы:  
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 Каким давлением производят гидравлические испытания полостей охлаждения цилиндров?  

 Какова последовательность затяжки анкерных связей?  

 

5. Результат деятельности:  

- поршень с шатуном соединены, установлены на коленвале; план сборки записан.  

 

 

 

  
 

Регулировочные работы по ДВС.  

 

1. Цель работы:  

изучить виды, условия и способы регулировок, составить график последовательности регули-

ровки ДВС.  

 

2. Оборудование:  

 дизель марки _____________; распредвал.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с видами регулировки по учебной литературе.  

2. Ознакомиться с условиями для регулировки по учебной литературе.  

3. Ознакомиться со способами регулировки в лаборатории ДВС.  

4. Составить график последовательности регулировки ДВС.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Что такое предварительная регулировка.  

 Дать определение понятия «регулировка».  

 

5. Результат деятельности:  

- составлена и записана последовательность регулировки ДВС.  

 

 

  
 

По разделу 4 «Организация и технология судоремонта».  

Испытания ДВС после ремонта.  

 

1. Цель работы:  

изучить виды, цели и способы испытаний ДВС, составить таблицу испытаний энергетических 

установок.  

 

2. Оборудование:   

 дизель марки ________________  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться целью, способом проведения швартовных испытаний.  

2. Ознакомиться с целью и методикой проведения ходовых испытаний.  

3. Составить таблицу продолжительности и режимов швартовных испытаний.  

4. Составить таблицу продолжительности и режимов ходовых испытаний.  
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4. Контрольные вопросы:  

 Состав комиссии испытаний ДВС.  

 Количество режимов ходовых испытаний.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлены таблицы режимов швартовных и ходовых испытаний.  

  

 

  
 

Демонтаж, ремонт и монтаж валопровода.  

 

1. Цель работы:  

изучить дефекты, технологию ремонта валопровода и двигателя, составить список методик 

устранения дефектов валопровода и движителей, составить перечень способов устранения де-

фектов валопровода.  

 

2. Оборудование:  

 вал т/х «УТС-1», станок для наплавки шеек вала, штангенциркуль, токарный станок.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с дефектами гребных валов по учебной литературе.  

2. Установить дефекты при осмотре валов, записать.  

3. Изучить способы устранения повреждений по учебной литературе.  

4. Составить список мер по устранению обнаруженных дефектов.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Назвать материал дейдвудных втулок.  

 Перечислить характерные дефекты гребных валов.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен список мер по устранению обнаруженных дефектов шеек вала.  

 

 

  
 

Ремонт и установка гребных винтов.  

 

1. Цель работы:  

изучить основные повреждения гребных винтов, способы их устранения, технологию посадки 

винта на вал, составить перечень повреждений и дать описание технологии устранения обна-

руженных дефектов.  

 

2. Оборудование:  

 Винт гребной, сварочный аппарат, газорезательная аппаратура, зачистная машинка.  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с основными повреждениями гребных винтов по учебной литературе и спо-

собами их устранения.  
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2. Составить перечень установленных дефектов при осмотре гребного винта.  

3. Написать план устранения обнаруженных дефектов в соответствии с технологией.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Величина зазора между гранью шпонки и втулки.  

 Перечислить основные повреждения гребных винтов.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен перечень установленных дефектов гребного винта и план по их устранению.  

 

 

 

  
 

Ремонт вспомогательных механизмов.  

 

1. Цель работы:  

изучить дефекты и способы ремонта рулевого устройства, якорно-швартовного, грузо-

подъёмного, шлюпочного устройства и судовых насосов, записать перечень обнаруженных де-

фектов и способы их устранения.  

 

2. Оборудование:  

 вспомогательные механизмы на т/х «УТС-1» и «Учебный-2».  

 

3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с основными видами дефектов вспомогательных механизмов и способами их 

устранения по учебной литературе.  

2. Осмотреть и записать обнаруженные дефекты на деталях вспомогательных механизмов.  

3. Прописать способы устранения обнаруженных дефектов деталей вспомогательных меха-

низмов.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Допустимое биение баллера руля.  

 Характерные дефекты центробежных насосов.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен список обнаруженных дефектов и способы их устранения.  

 

 

 

  
 

Ремонт трубопроводов и арматуры.  

 

1. Цель работы:  

изучить виды судовых систем, дефекты трубопроводов и арматуры, составить перечень спосо-

бов устранения дефектов.  

 

2. Оборудование:  

 трубопроводы т/х «УТС-1» и «Учебный-2».  
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3. Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с видами судовых систем, дефектами трубопроводов и арматуры, видами ре-

монтов по учебной литературе.  

2. Составить перечень обнаруженных дефектов на деталях трубопроводов, запорной армату-

ры.  

3. Описать технологию устранения обнаруженных дефектов.  

 

4. Контрольные вопросы:  

 Перечислить группы судовых систем.  

 Перечислить виды запорной арматуры.  

 

5. Результат деятельности:  

- составлен перечень дефектов и способы их устранения.  

 

 

Контрольная работа по теме Ремонт ДВС 

 

Критерии оценок: 

«5» - верно выполнены все задания, входящие в контрольную работу. 

«4» - задания, входящие в контрольную работу, выполнены, но имеются неточности 

«3» - задания выполнены на ½ , либо выполнены все, но имеются 3 – 4 грубых ошибки 

«2» - задания не выполнены 

 

 

I вариант.  

1. Основные дефекты поршневых колец.  

2. Номинальный размер. Определение.  

3. Метод устранения износа коленчатого вала.  

 

II вариант. 

1. Дефекты втулок цилиндров.  

2. Призонный болт.  

3. Измерительный инструмент для дефектации деталей.  

 

III вариант.  

1. Виды повреждений передаточных шестерен.  

2. Количество призонных болтов при креплении фундаментной рамы ДВС к фундаменту кор-

пуса.  

3. Изнашивание. Определение.  

 

IV вариант.  

1. Геометрия износа шеек коленвала.  

2. Основные дефекты поршня.  

3. Методы определения износа кулачковых шайб.  

 

V вариант.  

1. Основные дефекты неподвижных деталей ДВС.  

2. Основные причины износа поршня.  

3. Характерные дефекты форсунки.  
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VI вариант.  

1. Дефектация поршневых колец.  

2. Основные дефекты крышки цилиндров.  

3. Периодичность притирки клапанов.  

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

по разделу 4 «Организация и технология судоремонта» 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  предназначены для кон-

троля освоенных общих и профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 4 «Органи-

зация и технология судоремонта».   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят 

два теоретических вопроса. 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на практике; 

может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с материалом, усво-

енным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого материала, яв-

ления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие дальней-

шему усвоению материала; умеет применять полученные знания в простых ситуациях с использо-

ванием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это требует усложнения работы; допустил 

не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой оши-

бок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 

недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо при 

оценке «3». 

 

 
 

  ВОПРОСЫ.   

1. Техническое обслуживание. Определение.  

2. Агрегатный метод ремонта.  

3. Изнашивание. Определение.  

4. Цель швартовных испытаний.  

5. Судоремонт. Определение.  
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6. Основные повреждения гребных винтов.  

7. Капитальный ремонт. Определение.  

8. Цель ходовых испытаний.  

9. Средний ремонт. Определение.  

10. Разность масс поршневых пальцев.  

11. Текущий ремонт. Определение.  

12. Периодичность притирки клапанов.  

13. Восстановительный ремонт. Определение.  

14. Дефекты втулок цилиндра.  

15. Плановый ремонт. Определение.  

16. Характерные дефекты гребных валов.  

17. Безотказность. Определение.  

18. Стадии приёмки судов из ремонта.  

19. Износ. Определение.  

20. Состав комиссии по проведению испытаний.  

21. Российский Речной Регистр.  

22. Виды изнашивания.  

23. Первоначальное освидетельствование РРР.  

24. Виды повреждений передаточных шестерен.  

25. Очередное освидетельствование РРР.  

26. Призонный болт.  

27. Периодическое освидетельствование РРР.  

28. Геометрия износа шеек коленчатого вала.  

29. Внеочередное освидетельствование РРР.  

30. Основные дефекты неподвижных деталей ДВС.  

31. Исправное состояние. Определение.  

32. Способы восстановления изношенных деталей.  

33. Классификационное освидетельствование.  

34. Система набора корпуса судна, элементы набора.  

35. Ремонтная ведомость. Определение.  

36. Дефектация поршневых колец.  

37. Дефектация. Определение. Этапы.  

38. Регулировка дизеля. Определение.  

39. Номинальный размер.  
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40. Испытания ДВС после ремонта.  

41. Коррозия (виды).  

42. Предварительная регулировка. Определение.  

43. Дефектация корпуса судна. Определение.  

44. Основные дефекты якорного устройства.  

45. Неплановые ремонты судов.  

46. Основные дефекты швартовного устройства.  

47. Методы судоремонта.  

48. Технический надзор.  

49. Права инспекции РРР.  

50. Число призонных болтов при креплении фундаментной рамы ДВС к фундаменту корпуса.  

51. Измерительный инструмент для дефектации деталей.  

52. Наиболее часто повреждаемые водяные трубопроводы.  

53. Физический износ судна.  

54. Метод определения износа кулачковых шайб.  

55. Меры предупреждения изнашивания корпуса судна.  

56. Основные дефекты поршня.  

57. Дефекты и повреждения корпуса судна.  

58. Основные причины износа поршня.  

59. Метод устранения износа коленчатого вала.  

60. Основные дефекты крышки цилиндров.  

61. Примерный технологический процесс общей сборки ДВС.  

62. Дефектоскопия.  

63. Гидравлические и воздушные испытания.  

64. Основные дефекты шлюпочного устройства.  

65. Разборка ДВС.  

66. Восстановление шеек гребных валов.  

67. Характерные дефекты форсунки.  

68. Характерные повреждения арматуры.  

69. Действительный размер детали. Определение.  

70. Основные дефекты поршневых колец.  

71. Предельные размеры деталей.  

72. Прокладочные материалы.  

Билет №1.  
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№1. Техническое обслуживание. Определение.  

№2. Агрегатный метод ремонта.  

Билет №2.  

№1. Изнашивание. Определение.  

№2. Цель швартовных испытаний.  

Билет №3. 

№1. Судоремонт. Определение.  

№2. Основные повреждения гребных винтов.  

Билет №4. 

№1. Капитальный ремонт. Определение.  

№2. Цель ходовых испытаний.  

Билет №5. 

№1. Средний ремонт. Определение.  

№2. Разность масс поршневых пальцев.  

Билет №6. 

№1. Текущий ремонт. Определение.  

№2. Периодичность притирки клапанов.  

Билет №7. 

№1. Восстановительный ремонт. Определение.  

№2. Дефекты втулок цилиндра.  

Билет №8. 

№1. Плановый ремонт. Определение.  

№2. Характерные дефекты гребных валов.  

                                              Билет №9. 

№1. Безотказность. Определение.  

№2. Стадии приёмки судов из ремонта.  

Билет №10. 

№1. Износ. Определение.  

№2. Состав комиссии по проведению испытаний.  

Билет №11. 

№1. Российский Речной Регистр.  

№2. Виды изнашивания.  

Билет №12. 

№1. Первоначальное освидетельствование РРР.  
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№2. Виды повреждений передаточных шестерен.  

Билет №13. 

№1. Очередное освидетельствование РРР.  

№2. Призонный болт.  

Билет №14. 

№1. Периодическое освидетельствование РРР.  

№2. Геометрия износа шеек коленчатого вала.  

Билет №15. 

№1. Внеочередное освидетельствование РРР.  

№2. Основные дефекты неподвижных деталей ДВС.  

Билет №16. 

№1. Исправное состояние. Определение.  

№2. Способы восстановления изношенных деталей.  

Билет №17. 

№1. Классификационное освидетельствование.  

№2. Система набора корпуса судна, элементы набора.  

 

Билет №18. 

№1. Ремонтная ведомость. Определение.  

№2. Дефектация поршневых колец.  

Билет №19. 

№1. Дефектация. Определение. Этапы.  

№2. Регулировка дизеля. Определение.  

Билет №20. 

№1. Номинальный размер.  

№2. Испытания ДВС после ремонта.  

Билет №21. 

№1. Коррозия (виды).  

№2. Предварительная регулировка. Определение.  

Билет №22. 

№1. Дефектация корпуса судна. Определение.  

№2. Основные дефекты якорного устройства.  

Билет №23. 

№1. Неплановые ремонты судов.  
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№2. Основные дефекты швартовного устройства.  

Билет №24. 

№1. Методы судоремонта.  

№2. Технический надзор.  

Билет №25. 

№1. Права инспекции РРР.  

№2. Число призонных болтов при креплении фундаментной рамы ДВС к фундаменту корпуса.  

 

Билет №26. 

№1. Измерительный инструмент для дефектации деталей.  

№2. Наиболее часто повреждаемые водяные трубопроводы.  

Билет №27. 

№1. Физический износ судна.  

№2. Метод определения износа кулачковых шайб.  

Билет №28. 

№1. Меры предупреждения изнашивания корпуса судна.  

№2. Основные дефекты поршня.  

Билет №29. 

№1. Дефекты и повреждения корпуса судна.  

№2. Основные причины износа поршня.  

Билет №30. 

№1. Метод устранения износа коленчатого вала.  

№2. Основные дефекты крышки цилиндров.  

Билет №31. 

№1. Примерный технологический процесс общей сборки ДВС.  

№2. Дефектоскопия.  

Билет №32. 

№1. Гидравлические и воздушные испытания.  

№2. Основные дефекты шлюпочного устройства.  

Билет №33. 

№1. Разборка ДВС.  

№2. Восстановление шеек гребных валов.  
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Билет №34. 

№1. Характерные дефекты форсунки.  

№2. Характерные повреждения арматуры.  

Билет №35. 

№1. Действительный размер детали. Определение.  

№2. Основные дефекты поршневых колец.  

Билет №36. 

№1. Предельные размеры деталей.  

№2. Прокладочные материалы.  
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Задания для экзамена (квалификационного)  
ПМ 01 Управление и эксплуатация судна 

 
 

Целью промежуточной аттестации является установление соответствия уровня качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО по профессиональному модулю 01 «Управление и эксплуата-

ция судна» по специальности 26.02. 03 «Судовождение».  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности Управление и эксплуатация судна и составляю-

щих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процес-

се освоения ППССЗ в целом. 
 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  
 

Вид проведения экзамена: 
Раздел 1 «ОМС» - устный ответ на вопросы экзаменационного билета, выполнение практи-

ческого задания. 
Раздел 2 «Лоция», раздел 3 «Характеристика и условия плавания», раздел 4 «РНП», раздел 

5 «ЭНП» – устный ответ на вопросы экзаменационного билета. 
 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 01 «Управление и 

эксплуатация судна»  допускаются обучающиеся успешно сдавшие промежуточные экзамены, 

дифференцированные зачёты и другие формы контроля по МДК. 01.01.  «Навигация, навигацион-

ная гидрометеорология и лоция» и МДК. 01.02. «Управление судном и технические средства судо-

вождения» и получившие дифференцированный зачет  по учебной и  производственной практи-

кам. 

 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, так и до-

полнительным. Правильно решена практическая часть, показано умение грамотно применять по-

лученные теоретические знания в практических целях. 

 

Оценка «4» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, обучаю-

щийся не даёт полного ответа на дополнительные вопросы. Правильно решена практическая часть, 

но ход ее не является оптимальным, показаны прочные практические навыки. 

 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на допол-

нительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть неточности, непо-

следовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать). В решении практической 

части допущены ошибки, которые не приводят к большим отклонениям от правильного ответа, 

показаны не достаточно прочные практические навыки. 

 

Оценка «2» ставится обучающемуся, который не знает программного материала, не правильно 

отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в ответе. Практическая часть 

решена не верно, допущены грубые ошибки. 

 

 

 Форма экзаменационного билета для сдачи экзамена по ПМ. 
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Экзамен по ПМ 01  принимаются по экзаменационным билетам (Приложение 1). 
 

Форма экзаменационного билета  

 

Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК специ-

альных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

01 Управление и эксплуатация 

судна Специальности 26.02.03 

«Судовождение» 

Билет № ______ 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 
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Вопросы для экзамена квалификационного 

 
ПМ 01. Управление и эксплуатация судна. 

МДК 01.01. Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция. 

Раздел 1. Основы морского судовождения. 

 

 

 

1. Истинные направления.. 

2. Назначение, устройство секстана и принцип измерения углов. 

3. МППСС-72. Правило 1.  Применение. 

4. Выбор якорной стоянки.  Определение длины якорной цепи, радиуса циркуляции и 

подготовка к постановке. 

5. МППСС-72. Правило 26.  Огни на рыболовных судах. 

6. Определение места судна по крюйс – пеленгу. 

7. МППСС-72. Правило  14.  Ситуация сближения судов, идущих прямо друг а друга. 

8. Понятие о девиации, уничтожение девиации магнитного компаса на 4-х главных магнитных 

курсах. 

9. МППСС-72. Правило  21. Определение (об огнях). 

10. Географические координаты (широта и долгота).  

11. Специальные передачи: гидрометеорологические, навигационные сигналы времени 

,циркулярные сообщения. 

12. МППСС-72. Правило  12. Парусные суда (расхождения). 

13. Видимый  горизонт и его дальность.  

14. Звуковые сигналы при ограниченной видимости (правило 35, МППСС-72). 

15. Мерная линия. Определение коэффициента и поправки лага на мерной линии.  

16. МППСС-72. Правило  29. Огни на лоцманских судах. 

17. Атмосферное давление, приборы для измерения, единицы измерения.  

18. МППСС-72. Правило  17. Действие судна, которому уступают дорогу. 

19. Магнитные направления.  

20. МППСС-72. Правило  23. Суда с механическим двигателем на ходу. 

21. Формы и размеры земли. Морские единицы Длины. Основные точки, линии на земной 

поверхности.  

22. Требования к построению морской навигационной карты, элементарная теория 

меркаторской карты.  

23. МППСС-72. Правило  34.  Сигналы маневроуказания и предупреждения.  

24. Земной магнетизм и его элементы.  

25. Компасные направления. 

26. Буксировка судов в море (назначение и виды). Способы крепления буксирного троса.  

27. МППСС-72. Правило  19. Плавание при ограниченной видимости  

28.   Система МАМС.  

29. МППСС-72. Правило  15. Ситуация пересечения курсов. Правило 16. Действия судна, 

уступающего дорогу.  

30. Истинные и магнитные направления , их связь.  

31. МППСС-72. Правило  13. Обгон.   

32. Перевод и исправление направлений.  

33. МППСС-72. Правило  10. Плавание по системе разделения движения.   

34. Циклоническая деятельность (развитие циклона, погода в нем).  

35. МППСС-72. Правило  9.  Плавание в узкостях. 

36. Определение места судна по 3-м пеленгам ,треугольник погрешности.   
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37. МППСС-72. Правило  8.  Действия для предупреждения столкновения. 

38. Работа с Каталогом карт и книг.  

39. МППСС-72. Правило  3.  Общие определения. 

40. Магнитный компас, назначение устройство, принцип действия,классификация. 

41. МППСС-72. Правило  7.   Опасность столкновения. 

42. Ветер, элементы ветра, приборы для измерения.  

43. МППСС-72. Правило  6.   Безопасная скорость. 

44. Дальность видимости предмета.  

45. МППСС-72. Правило  2.  Ответственность.  

46. Тепловое строение атмосферы (солнечная постоянная, температурная шкала, приборы для 

измерения t).  

47. МППСС-72. Правило  27.   Огни на судах, лишенных возможности управляться и 

ограниченных возможности маневрировать. 

48. Определение места судна по 2 и 3 дистанциям.  

49. МППСС-72. Правило  30.  Огни на судах, на якоре и на мели. Правило 31. Огни на 

гидросамолете. 

50. Дрейф судна и его учёт. 

51. МППСС-72. Правило  36.  Сигналы для привлечения внимания. Правило 37.    Сигналы 

бедствия. 

 

Практическая часть. Раздел 1. Основы морского судовождения. 

МДК 01.01. Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция. 

ПМ 01. Управление и эксплуатация судна. 

 

Практическая часть. 
BAPИАHТ   № 1. 

                

Карта № 22001. Плавание в  2015  г о д у. Скорость ходе 12 узлов. Поправка   

лага 0% , наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  Ветер 6 

баллов. Таблица девиации № 1. 

 

21.00   /ОЛ 90,0/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°58N 

                      и λ=27,00° Е легли на ПУ=288° ,начали учитывать  дрейф  3°  

 

21.40   /ОЛ 98,0 /   легли на ИК=257°. перестали учитывать дрейф. 

 

23.30  /ОЛ 120,0/  определились во пеленгам двух маяков Кальбодагрунд 

                        ОКП=97,2° Мохни  ОКП=16,5°. продолжаем следовать прежним 

                        курсом. 

 

00.45  /ОЛ 135,0/  положили ПУ=270°, начали учитывать течение направлением 

                     210°, скорость 1,5 узла. 

 

01.30   /ОЛ 144,0/  определились по пеленгам трех маяков: Хельсинки ОКП=108° 

                         Кери  ОКП=22,2°, Кальбодагрунд ОКП=227,2° .Продолжаем   

                         следовать прежним курсом. 

 

02.05  /ОЛ 151,0/   легли иа ИК= 235°, перестали учитывать течение. 

 

02.20  /ОЛ 184,0/   взяли I пеленг м-ка Кери ОКП=328,3°, 
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02.55  /ОЛ 161,0/   взяли II пеленг м-ка Кери ОКП=285,3° ,определились по   

                      крюйс-пеленгу. 

 

03.19  /ОЛ 165,8/   легли на Таллинский створ. 

 

04.19  /ОЛ 177,8/  стали на якорь по ОКП огня Хюльгекари =94,3° в расстоянии 5,0   

                     миль. 

 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истиную скорость судна на Ш курсе.  

               2.Время и отсчет лага скрытия м-ка Родшер.  

              З.Координаты места постановки судна на якорь. 
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BAPИАHТ   № 2. 

 

 

  Карта № 22000. Плавание в  2015  г о д у. Скорость хода 10 узлов. Поправка  

лага  0%,  наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  7,5 м.  

Видимость хорошая. Ветер 5 баллов. Таблица девиации № 1. 

 

15.00   /ОЛ 21,5/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 60°02N 

                      и λ=29,06° Е легли на ПУ=270,5° ,начали учитывать  дрейф  3°  

 

16.51   /ОЛ 40,0 /   приведя юг Юж. Сескар ОКП=47,7°, повернули вправо на 

                      КК=301,3° 

 

17.45  /ОЛ 49,0/   повернули вправо, положив ПУ=284° с учетом дрейфа 5°. 

 

18.31  /ОЛ 56.7/   определились по двум пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный 0КП=27,5°, 

                      м-ка Сескар 0КП=298,5°, пройдя после определения места судна 

                      8,4 мили, повернули влево на ИК= 210°, перестали учитывать 

                      дрейф. 

 

19.39   /ОЛ 68,0/    определились по трем пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный  

                       0КП=330.2°, м-ка Соммерс 0КП=135,7°,  м-к  Нарва 0КП=230,7°                    

 

21.44  /ОЛ 88,8/    взяли I пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=73,3°. 

 

22.20  /ОЛ 94,8/    взяли II пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=144,2°, определились по 

                      крюйс-пеленгу, продолжаем следовать прежним курсом. 

 

23.31  /ОЛ 106,6/   положили ПУ=105,3°, начали учитывать течение направлением 

                     60°, скорость 2 узла и на траверзе буя Нарва-Йнесу застопорили 

                     машины. 

 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истинную скорость судна на последнем курсе.  

               2.ОИП м-ка Сескар при повороте на ПУ=284°. 

               3. Время и отсчет лага при повороте на ИК=210°. 

              4. Время и отсчет лага скрытия м-ка Сескар на 3м курсе. 

              5. Координаты обсервованного места в 19.39. 
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BAPИАHТ   № 3. 

 

Карта № 22001. Плавание в    2015    г о д у. Скорость хода 18 узлов. Поправка  

лага  + 10%. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  

Таблица девиации № 1. 

 

08.00   /ОЛ 19.0/   Находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°49 N 

                      и λ=26°42 Е легли на ПУ=310° ,начали учитывать течение. 

                      Направление течения 90°, скорость течения 3 узла.  

 

08.39   /ОЛ 30.9 /   Легли КК = 235° и учитывая течение. 

 

10.04  /ОЛ 54.0/   Легли ИК = 270° перестали учитывть течение. 

 

11.10  /ОЛ 72.0/   М-к Кери ОКП =41.5°.  

 

11.24   /ОЛ 75.8/    М-к Кери ОКП =340.5°. Определили место судна по   

                      крюйс-пеленгу и продолжаем следовать прежним курсом. 

                       

12.05  /ОЛ 87.2/    Проложили ПУ=220°. Начали учитывать дрейф 4° пр. галса. 

                      Ветер усилился до 5 баллов. 

 

12.45  /ОЛ 98.0/    Определили место судна по трем пеленгам: м-ка Найссакр    

                      ОКП=257.5°,  огня Башни Усмедал ОКП=234.2°,  м-к Сурунк   

                      ОКП =345.9°. Легли ИК = 250°. Начали учитывать течение   

                      направлением 90°, скорость 3 узла. Перестали учитывать дрейф . 

. 

 

Вопросы: 

7. Действительная скорость судна на1, 2 и 5 курсах. 

8. Время и ОЛ открытия Мк Кери. 

9. КК и угол сноса после 13.03. 
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ВАРИАНТ № 4. 

1. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 18 узлов, По-

правка лага +10%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м.   

 

13.30/ОЛ 8.3/     Широта 60° 24'8 N; долгота 28°07'1 Е. Продолжили ПУ=240° с уче- 

                  том течения. Направление течения 110°, скорость течения 3 узла. 

 

16.21/ОЛ 43.8/   Легли ИК=160°. Продолжили учитывать течение. 

 

16.55/ОЛ 53.1/   Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=215,5°;м-к Тютерс ОКП=18.5°; м-к Гогландский  

                   ОКП=109.5°.  Прекратили учитывать течение, следуя ИК=160°.   

                   После чего уменьшили скорость до 10 узлов.  

                    

18.15/ОЛ 65.3/    Взяли I пеленг м-ка Вигрунд ОКП=256.5° 

18.37/ОЛ 68.65/   Взяли II пеленг м-ка Вигрунд ОКП=234,4°. Определили место  

                    судна по крюйс-пеленгу. Продолжили следовать на приемный 

                    буй порта Нарва. Видимость улучшилась, ветер усилился. Дали  

                    ход 18 узлов стали учитывать дрейф. Ветер зюйд-вест. 

 

19.04/ОЛ 75.9/     Определили место судна по 2 пеленгам: Огня Кильямо  

                    ОКП=258.6°; м-к Вигрунд ОКП=188.1°.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I и II курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Соммерс. 

     3.  Координаты в 19.04. 

     4.  Время и ОЛ прихода судна на траверз приемного буй порта Нарва. 
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ВАРИАНТ № 5. 

 

 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 15 узлов, По-

правка лага -5%. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м. Ветер северный. 

Судно идет из Выборга.   

 

07.20/ОЛ 18.0/     Траверз огня Рондо ИК=262,7°; учитываем дрейф 10° пр. галса. 

 

07.56/ОЛ 27.4/   Сделали поворот и пошли по системе разделения движения  

                   ПУ=215,3°, учитывая дрейф 5° пр. галса. 

 

08.10/ОЛ 31.1/   Определили место судна по 2 пеленгам: огня Б. Фиксар  

                   ОКП=137,6°; огня скалы Халли ОКП=230,6°.  Продолжаем  

                   следовать прежним курсом.                    

 

08.54/ОЛ 42.7/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-ка Соммерс   

                   ОКП=77.6°; м-ка Нарва ОКП=241°; и легли на ПУ=240°, 

                    начали учитывать течение на восток, скорость 4 узла. 

 

10.09/ОЛ 61.4/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-ка Б. Тютерс   

                    ОКП=13,8°;  м-ка Соммерс ОКП=220,6°; м-ка Башня о-ва  

                    Мощный ОКП=277,1°. Продолжили следовать прежним курсом, 

                    учитывая течение. 

                     

11.20/ОЛ 78.7/     Повернули КК=271°, прекратили учитывать течение.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

11.43/ОЛ 84.8/    Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                   м-ка Ю. Гогландский 76°36'; м-ка Виргины 76°46'; м-ка 

                    Родшер /i+s/=0°0'. 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на III курсе. 

     2.  Время и ОЛ открытия огня м-ка Б. Тютерс . 

     3.  Координаты точки перехода на карту №22001. 
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ВАРИАНТ № 6. 

 

Карта 12006. Плавание в 2015 году. Поправка лага  0%, скорость судна 10 узлов. 

Высота глаза наблюдателя 14 м. Таблица девиации N 1, поправка гирокомпаса + 1.   

 

08.00/ОЛ 10.0/    Следуем ИК = 4°- расчет по магнитному компасу. Определили  

                    место судна по двум пеленгам: Маяк Кериц ОКП = 260°;  

                   Маяк Зимнегорский ОКП =192,4°. Легли ПУα= 4° α=10°. Ветер 

                      северо-восточный. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу.  

08.51/ОЛ 18.5/    На траверзе маяка Зимнегорский легли на ПУ= 4° с учетом 

                      течения. Направление течения 200°, скорость течения 3 узла. 

                    Дрейф не учитываем. Расчет по гирокомпасу и магнитному   

                    компасу. 

09. 44/ОЛ 27.3/     Определили место судна.  

                          Маяк Вепревский ОКП =242,6°, Др = 8,2 м. 

                     Легли ИК= 32,5°. Течение не учитываем. 

                     Расчет по магнитному компасу. 

10.00/ОЛ 29.8/      Маяк Вепревский ОКП =260,1° 

10.23/ОЛ 33.6/     Маяк Вепревский ОКП = 295,1°. Определили место судна по 

                      крюйс-пеленгу. Легли ГКК = 24° и учитываем течение Кт = 135° 

                     Vт= 3 узла. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу. 

11.45/ОЛ 47.2/     Определили место судна по трем пеленгам: маяк Вепревский 

                    ОКП=357,2°; маяк Зимняя Золотица ОКП=326,2°; маяк Инцы 

                     ОКП=236,2°. Легли ИК=31,5°. Течение не учитываем. Расчет по 

                    магнитному компасу и гирокомпасу. 

12.33/ОЛ 55.2/     Определили место судна по пеленгу и расстоянию. Маяк Инцы 

                ОЛП= 91,5°.  Др=13.2 м. Легли ИК = 40°. Расчет по магнитному  

                     компасу. 

13.03/ОЛ 60.2/     Определили место судна по двум горизонтальным углам; 

                        маяк Ручьи ОКП=25,1°; маяк Инцы  ОКП=72,5°; маяк Зимняя  

                        Золотица. 

                    Легли ИК =31°. Расчет по магнитному компасу и гирокомпасу. 

14.33/ОЛ 75.2/     Определили место судна по двум расстояниям: маяк Пулоньга  

                    Др =14,2 миль; маяк Сосновец Др =13,6 миль. Легли ИК = 36°.   

                     Расчет по гирокомпасу. 

ВОПРОСЫ : 

1. Невязки при всех определениях. 

2. Координаты в 11.45 

3. Время и ОЛ открытия маяка Сосновец 
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ВАРИАНТ № 7. 

 

Карта №12006. Плавание в  2015 году. Vc = 14 узлов. 

Таблица девиации № 1. ∆ГК=0,0°, ∆Л = 0%, е = 6 м. Расчеты по МК и ГК. 

 

10.10/ОЛ 14.1/       ф = 65°22,0' N;  λ = 39° 32,0 ' Е 

                  Следуем КК=350,0° 

 

11.10 /ОЛ 28.1/       Мк. Зимнегорский ОКП = 320,0°; мк. Вепревский ОКП = 246,0° 

                        Определили место судна по 2 пеленгам.  Легли на ПУβ= 33,0°. 

                        Учитываем течение. Кт = 180,0°; VT = 3.0 узла. 

 

12.53/ОЛ 52.0/        Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                      мк. Инцы - 89,0°; мк. Зимняя Золотица - 30°37';  

                       мк. Вепревский (i + s ) = 0°09'.  Легли на ИК= 28,0°,  

                          учитывая дрейф α =4,0°.Ветер W, течение не учитываем. 

13.32/ОЛ 61.0/         Мк. Инцы  ОКП = 265,3°. 

  

14.02/ОЛ 68.0/         Мк. Инцы   ОКП = 297,3°. Определили место судна по крюйс –  

                          пеленгу. Легли на ИК= 38,0°, учитываем течение Кт = 360,0°;  

                          VT = 2.5 узла. 

 

15.32/ОЛ 89.0/         Мк. Сосновец ОКП = 105,4°; Др=5,0 м.      

                 Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

Вопросы: 

7   Действительная скорость судна на 2 и 4 курсах. 

8      Время и ОЛ открытия Мк Инцы. 

9      Координаты в 15.32. 

4        Невязка в 15.32. 

 



 

 

 

 

241 

241 

ВАРИАНТ № 8. 

 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= -

2,0°, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

 

09.20/ОЛ 37.0/     ф=67048,5'N; λ=41° 08,5' Е 

               ИК= 169.0° 

 

09.40/ОЛ 41.0/     Мк. Городецкий ОКП = 49,1°  

 

10.10/ОЛ 47.0/     Мк. Городецкий ОКП = 109,1° 

                    Определились по крюйс-пеленгу. Легли на ИК=159.0°, с учетом  

                    течения Кт =225.0°; VT =2. 5 узлов. 

 

11.30/ОЛ 63.0/     Определились по 3-м пеленгам: мк. Острые Лудки ОКП = 116,7°, 

               мк. Терско-Орловский ОКП =358,7°, Гора «144» ОКП = 59,7°. 

                    Легли на ПУα = 169,0° с учетом дрейфа, α=5,0°. Ветер - Е,  

                    течение не учитываем. 

 

12.15/ОЛ 71.5/      Мк. Терско-Орловский ОКП = 87,7°; Др=2.5 мили. 

                Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

13.30 /ОЛ 86.1/     Мк. Понойские Лудки ОКП = 95,9°; мк. Вешняк ОКП = 145,9° 

               Легли на ПУ = 212,5° с учетом течения; Кт = 270,0°,  

                     VT = 3,0 узла. Дрейф не учитываем. 

 

 

Вопросы: 

7. Действительная скорость в 10.10 и 13.30. 

8. Время и ОЛ открытия м-ка Сосновец. 

9. Координаты в 10.10. 
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ВАРИАНТ № 9. 

 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

 

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

 

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Определились по пеленгу и  

                      вертикальному углу. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 
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ВАРИАНТ № 10 

 

Карта № 12006. Плавание в 2015  году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= 

-2,0°, е=11м. Расчеты по МК и ГКК. 

 

12.10/ОЛ 41.4/     ф=66029,5'N; λ=40° 49,0' Е 

               КК= 198.0° 

 

13.05/ОЛ 51.9/     Гора “32” ОКП = 102°; м-ка Сосновец ОКП = 180°; начали  

                    учитывать течение: ИК = 226°; Кт = 296,5°; VT = 2,5 узла. 

 

15.27/ОЛ 79.4/     Мк. Никодимский ОКП = 85°; м-к Пялицы ОКП = 162° 

                    Прекратили учитывать течение. Начали учитывать дрейф:      

                    ИК=254°, α = 6°л/б. 

 

16.12/ОЛ 88.4/     Мк. Никодимский ОКП = 132°. 

 

16.32/ОЛ 92.4/     Мк. Никодимский ОКП = 190°;Определились по крюйс- 

                    пеленгу. Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

18.04/ОЛ 110.0/     М-к Тетрино ОКП = 160,5°, Др=4,7 мили. 

               Определились по пеленгу и дистанции. Прекратили учитывать  

                     дрейф. Легли на КК = 268,5°. 

 

 

Вопросы: 

7. Действительная скорость в 13.05. 

8. Время и ОЛ скрытия м-ка Никодимский. 

9. Координаты в 15.27. 
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ВАРИАНТ № 11. 

 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 12 узлов, По-

правка лага 0%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 35 м. 

 

14.15/ОЛ 17.6/    Широта 59° 58'0 N; долгота 27°02'0 Е. Легли ИК=67°с учетом   

                  течения. Направление течения 29°, скорость течения 3 узла. 

 

16.05/ОЛ 39.6/   Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=103,5°;м-к Нерва ОКП=228°. Прекратили учитывать  

                   течение. Легли на ПУ=105°. Усилился ветер. Начали учитывать  

                   дрейф  α = 6°л/г. 

 

16.25/ОЛ 43.6/    М-к Нерва ОКП=195° 

16.50/ОЛ 48.6/    М-к Нерва ОКП=149,70. Определили место судна по  

                    крюйс-пеленгу. продолжаем следовать прежним курсом. 

 

17.20/ОЛ 54.6/     М-к Северный Сескар ОКП=325°. Др=6 миль. 

                     Определили место судна по пеленгу и расстоянию.  

                     Легли на ИК=133°. Дрейф не учитываем. 

 

18.00/ОЛ 63.2/     М-к Северный Сескар ОКП=101,5°, м-к Южный Сескар  

                     ОКП=63°. Определили место судна по 2 пеленгам. 

                     Легли на ИК=90°. 

 

19.30/ОЛ 81.2/     М-к Шепелевский ОКП=326°. α=0°10', Н=50 м, l=35м.   

                     Определили место судна по пеленгу и вертикальному  углу.   

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Южный Сескар. 

     3.  Невязка в 16.50. 

     4.  Координаты в 16.05 и 16.50. 
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ВАРИАНТ № 12. 

 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

 

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

 

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Dр=7,4 мили. Определились по     

                      пеленгу и дистанции. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 
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ВАРИАНТ № 13. 

 

Карта № 404 / 432 /.  Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. Скорость судна 12 

узлов. Поправка лага – 2%, высота глаза наблюдателя 9 м.  Осадка судка 6,5 м. 

 

06.20 /ОЛ 33.2/    Широта  59°55'6 N, долгота 24°56' Е. ИК=90°. 

                    с учетом дрейфа. Ветер северо-восточный. Угол дрейфа 2°. 

 

07.30 /ОЛ 47.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=233,7°. 

 

08.00 /ОЛ 53.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=178,2°. 

                    Определили место судна но крюйс-пеленгу и перенесли , в  

                    счислимо-обсервованную точку. Перестали учитывать дрейф.   

                    Легли на КК=66,5° учитывая течение. Направление течения   

                    180°. Скорость течения 2 узла. 

 

09.34 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Вайндло   

                    ОКП=329,2°, м-к Родшер ОКП=270°. Место судна перенесли в   

                    обсервованную точку и легли на ИК=90° учитывая течение 

 

10.49 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Родшер   

                    ОКП=357°, м-к Виргины ОКП=290°, м-к Юж.Гогландский   

                    ОКП=258°. Легли на ИК=97°,без учета течения и дрейфа. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Действительная скорость на 2 и 3 курсах. 

2. Координаты и невязка в 09.34. 

3. Время и ОЛ прихода судна на траверз м-ка Юж.Гогландский. 

4. Время и ОЛ открытия м-ка Юж.Гогландский. 
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BAPИАHТ   № 14. 

                    

Карта № 22001. Плавание в  2015  г о д у. Скорость ходе 12 узлов. Поправка   

лага 0% , наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  Ветер 6 

баллов. Таблица девиации № 1. 

 

21.00   /ОЛ 90,0/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°58N 

                      и λ=27,00° Е легли на ПУ=288° ,начали учитывать  дрейф  3°  

 

21.40   /ОЛ 98,0 /   легли на ИК=257°. перестали учитывать дрейф. 

 

23.30  /ОЛ 120,0/  определились во пеленгам двух маяков Кальбодагрунд 

                        ОКП=97,2° Мохни  ОКП=16,5°. продолжаем следовать прежним 

                        курсом. 

 

00.45  /ОЛ 135,0/  положили ПУ=270°, начали учитывать течение направлением 

                     210°, скорость 1,5 узла. 

 

01.30   /ОЛ 144,0/  определились по пеленгам трех маяков: Хельсинки ОКП=108° 

                         Кери  ОКП=22,2°, Кальбодагрунд ОКП=227,2° .Продолжаем   

                         следовать прежним курсом. 

 

02.05  /ОЛ 151,0/   легли иа ИК= 235°, перестали учитывать течение. 

 

02.20  /ОЛ 184,0/   взяли I пеленг м-ка Кери ОКП=328,3°, 

 

02.55  /ОЛ 161,0/   взяли II пеленг м-ка Кери ОКП=285,3° ,определились по   

                      крюйс-пеленгу. 

 

03.19  /ОЛ 165,8/   легли на Таллинский створ. 

 

04.19  /ОЛ 177,8/  стали на якорь по ОКП огня Хюльгекари =94,3° в расстоянии 5,0   

                     миль. 

 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истиную скорость судна на Ш курсе.  

               2.Время и отсчет лага скрытия м-ка Родшер.  

              З.Координаты места постановки судна на якорь. 
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BAPИАHТ   № 15. 

 

 

  Карта № 22000. Плавание в  2015  г о д у. Скорость хода 10 узлов. Поправка  

лага  0%,  наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  7,5 м.  

Видимость хорошая. Ветер 5 баллов. Таблица девиации № 1. 

 

15.00   /ОЛ 21,5/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 60°02N 

                      и λ=29,06° Е легли на ПУ=270,5° ,начали учитывать  дрейф  3°  

 

16.51   /ОЛ 40,0 /   приведя юг Юж. Сескар ОКП=47,7°, повернули вправо на 

                      КК=301,3° 

 

17.45  /ОЛ 49,0/   повернули вправо, положив ПУ=284° с учетом дрейфа 5°. 

 

18.31  /ОЛ 56.7/   определились по двум пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный 0КП=27,5°, 

                      м-ка Сескар 0КП=298,5°, пройдя после определения места судна 

                      8,4 мили, повернули влево на ИК= 210°, перестали учитывать 

                      дрейф. 

 

19.39   /ОЛ 68,0/    определились по трем пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный  

                       0КП=330.2°, м-ка Соммерс 0КП=135,7°,  м-к  Нарва 0КП=230,7°                    

 

21.44  /ОЛ 88,8/    взяли I пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=73,3°. 

 

22.20  /ОЛ 94,8/    взяли II пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=144,2°, определились по 

                      крюйс-пеленгу, продолжаем следовать прежним курсом. 

 

23.31  /ОЛ 106,6/   положили ПУ=105,3°, начали учитывать течение направлением 

                     60°, скорость 2 узла и на траверзе буя Нарва-Йнесу застопорили 

                     машины. 

 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения в и истинную скорость судна на последнем курсе.  

               2.ОИП м-ка Сескар при повороте на ПУ=284°. 

               3. Время и отсчет лага при повороте на ИК=210°. 

              4. Время и отсчет лага скрытия м-ка Сескар на 3м курсе. 

              5. Координаты обсервованного места в 19.39. 
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BAPИАHТ   № 16. 

 

Карта № 22001. Плавание в    2015    г о д у. Скорость хода 18 узлов. Поправка  

лага  + 10%. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  

Таблица девиации № 1. 

 

08.00   /ОЛ 19.0/   Находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°49 N 

                      и λ=26°42 Е легли на ПУ=310° ,начали учитывать течение. 

                      Направление течения 90°, скорость течения 3 узла.  

 

08.39   /ОЛ 30.9 /   Легли КК = 235° и учитывая течение. 

 

10.04  /ОЛ 54.0/   Легли ИК = 270° перестали учитывть течение. 

 

11.10  /ОЛ 72.0/   М-к Кери ОКП =41.5°.  

 

11.24   /ОЛ 75.8/    М-к Кери ОКП =340.5°. Определили место судна по   

                      крюйс-пеленгу и продолжаем следовать прежним курсом. 

                       

12.05  /ОЛ 87.2/    Проложили ПУ=220°. Начали учитывать дрейф 4° пр. галса. 

                      Ветер усилился до 5 баллов. 

 

12.45  /ОЛ 98.0/    Определили место судна по трем пеленгам: м-ка Найссакр    

                      ОКП=257.5°,  огня Башни Усмедал ОКП=234.2°,  м-к Сурунк   

                      ОКП =345.9°. Легли ИК = 250°. Начали учитывать течение   

                      направлением 90°, скорость 3 узла. Перестали учитывать дрейф . 

. 

 

Вопросы: 

10. Действительная скорость судна на1, 2 и 5 курсах. 

11. Время и ОЛ открытия Мк Кери. 

12. КК и угол сноса после 13.03. 
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ВАРИАНТ № 17. 

 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 18 узлов, По-

правка лага +10%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м.   

 

13.30/ОЛ 8.3/     Широта 60° 24'8 N; долгота 28°07'1 Е. Продолжили ПУ=240° с уче- 

                  том течения. Направление течения 110°, скорость течения 3 узла. 

 

16.21/ОЛ 43.8/   Легли ИК=160°. Продолжили учитывать течение. 

 

16.55/ОЛ 53.1/   Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=215,5°;м-к Тютерс ОКП=18.5°; м-к Гогландский  

                   ОКП=109.5°.  Прекратили учитывать течение, следуя ИК=160°.   

                   После чего уменьшили скорость до 10 узлов.  

                    

18.15/ОЛ 65.3/    Взяли I пеленг м-ка Вигрунд ОКП=256.5° 

18.37/ОЛ 68.65/   Взяли II пеленг м-ка Вигрунд ОКП=234,4°. Определили место  

                    судна по крюйс-пеленгу. Продолжили следовать на приемный 

                    буй порта Нарва. Видимость улучшилась, ветер усилился. Дали  

                    ход 18 узлов стали учитывать дрейф. Ветер зюйд-вест. 

 

19.04/ОЛ 75.9/     Определили место судна по 2 пеленгам: Огня Кильямо  

                    ОКП=258.6°; м-к Вигрунд ОКП=188.1°.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I и II курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Соммерс. 

     3.  Координаты в 19.04. 

     4.  Время и ОЛ прихода судна на траверз приемного буй порта Нарва. 
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ВАРИАНТ № 18. 

 

 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 15 узлов, По-

правка лага -5%. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м. Ветер северный. 

Судно идет из Выборга.   

 

07.20/ОЛ 18.0/     Траверз огня Рондо ИК=262,7°; учитываем дрейф 10° пр. галса. 

 

07.56/ОЛ 27.4/   Сделали поворот и пошли по системе разделения движения  

                   ПУ=215,3°, учитывая дрейф 5° пр. галса. 

 

08.10/ОЛ 31.1/   Определили место судна по 2 пеленгам: огня Б. Фиксар  

                   ОКП=137,6°; огня скалы Халли ОКП=230,6°.  Продолжаем  

                   следовать прежним курсом.                    

 

08.54/ОЛ 42.7/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-ка Соммерс   

                   ОКП=77.6°; м-ка Нарва ОКП=241°; и легли на ПУ=240°, 

                    начали учитывать течение на восток, скорость 4 узла. 

 

10.09/ОЛ 61.4/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-ка Б. Тютерс   

                    ОКП=13,8°;  м-ка Соммерс ОКП=220,6°; м-ка Башня о-ва  

                    Мощный ОКП=277,1°. Продолжили следовать прежним курсом, 

                    учитывая течение. 

                     

11.20/ОЛ 78.7/     Повернули КК=271°, прекратили учитывать течение.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

11.43/ОЛ 84.8/    Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                   м-ка Ю. Гогландский 76°36'; м-ка Виргины 76°46'; м-ка 

                    Родшер /i+s/=0°0'. 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на III курсе. 

     2.  Время и ОЛ открытия огня м-ка Б. Тютерс . 

     3.  Координаты точки перехода на карту №22001. 
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ВАРИАНТ № 19. 

1. 

Карта 12006. Плавание в 2015 году. Поправка лага  0%, скорость судна 10 узлов. 

Высота глаза наблюдателя 14 м. Таблица девиации N 1, поправка гирокомпаса + 1.   

 

08.00/ОЛ 10.0/    Следуем ИК = 4°- расчет по магнитному компасу. Определили  

                    место судна по двум пеленгам: Маяк Кериц ОКП = 260°;  

                   Маяк Зимнегорский ОКП =192,4°. Легли ПУα= 4° α=10°. Ветер 

                      северо-восточный. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу.  

08.51/ОЛ 18.5/    На траверзе маяка Зимнегорский легли на ПУ= 4° с учетом 

                      течения. Направление течения 200°, скорость течения 3 узла. 

                    Дрейф не учитываем. Расчет по гирокомпасу и магнитному   

                    компасу. 

09. 44/ОЛ 27.3/     Определили место судна.  

                          Маяк Вепревский ОКП =242,6°, Др = 8,2 м. 

                     Легли ИК= 32,5°. Течение не учитываем. 

                     Расчет по магнитному компасу. 

10.00/ОЛ 29.8/      Маяк Вепревский ОКП =260,1° 

10.23/ОЛ 33.6/     Маяк Вепревский ОКП = 295,1°. Определили место судна по 

                      крюйс-пеленгу. Легли ГКК = 24° и учитываем течение Кт = 135° 

                     Vт= 3 узла. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу. 

11.45/ОЛ 47.2/     Определили место судна по трем пеленгам: маяк Вепревский 

                    ОКП=357,2°; маяк Зимняя Золотица ОКП=326,2°; маяк Инцы 

                     ОКП=236,2°. Легли ИК=31,5°. Течение не учитываем. Расчет по 

                    магнитному компасу и гирокомпасу. 

12.33/ОЛ 55.2/     Определили место судна по пеленгу и расстоянию. Маяк Инцы 

                ОЛП= 91,5°.  Др=13.2 м. Легли ИК = 40°. Расчет по магнитному  

                     компасу. 

13.03/ОЛ 60.2/     Определили место судна по двум горизонтальным углам; 

                        маяк Ручьи ОКП=25,1°; маяк Инцы  ОКП=72,5°; маяк Зимняя  

                        Золотица. 

                    Легли ИК =31°. Расчет по магнитному компасу и гирокомпасу. 

14.33/ОЛ 75.2/     Определили место судна по двум расстояниям: маяк Пулоньга  

                    Др =14,2 миль; маяк Сосновец Др =13,6 миль. Легли ИК = 36°.   

                     Расчет по гирокомпасу. 

ВОПРОСЫ : 

1. Невязки при всех определениях. 

2. Координаты в 11.45 

3. Время и ОЛ открытия маяка Сосновец 
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ВАРИАНТ № 20. 

1. 

Карта №12006. Плавание в  2015 году. Vc = 14 узлов. 

Таблица девиации № 1. ∆ГК=0,0°, ∆Л = 0%, е = 6 м. Расчеты по МК и ГК. 

 

10.10/ОЛ 14.1/       ф = 65°22,0' N;  λ = 39° 32,0 ' Е 

                  Следуем КК=350,0° 

 

11.10 /ОЛ 28.1/       Мк. Зимнегорский ОКП = 320,0°; мк. Вепревский ОКП = 246,0° 

                        Определили место судна по 2 пеленгам.  Легли на ПУβ= 33,0°. 

                        Учитываем течение. Кт = 180,0°; VT = 3.0 узла. 

 

12.53/ОЛ 52.0/        Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                      мк. Инцы - 89,0°; мк. Зимняя Золотица - 30°37';  

                       мк. Вепревский (i + s ) = 0°09'.  Легли на ИК= 28,0°,  

                          учитывая дрейф α =4,0°.Ветер W, течение не учитываем. 

13.32/ОЛ 61.0/         Мк. Инцы  ОКП = 265,3°. 

  

14.02/ОЛ 68.0/         Мк. Инцы   ОКП = 297,3°. Определили место судна по крюйс –  

                          пеленгу. Легли на ИК= 38,0°, учитываем течение Кт = 360,0°;  

                          VT = 2.5 узла. 

 

15.32/ОЛ 89.0/         Мк. Сосновец ОКП = 105,4°; Др=5,0 м.      

                 Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

Вопросы: 

10   Действительная скорость судна на 2 и 4 курсах. 

11      Время и ОЛ открытия Мк Инцы. 

12      Координаты в 15.32. 

4        Невязка в 15.32. 
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ВАРИАНТ № 21. 

 

1. 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= -

2,0°, е=10м. Расчеты по МК и ГКК. 

 

09.20/ОЛ 37.0/     ф=67048,5'N; λ=41° 08,5' Е 

               ИК= 169.0° 

 

09.40/ОЛ 41.0/     Мк. Городецкий ОКП = 49,1°  

 

10.10/ОЛ 47.0/     Мк. Городецкий ОКП = 109,1° 

                    Определились по крюйс-пеленгу. Легли на ИК=159.0°, с учетом  

                    течения Кт =225.0°; VT =2. 5 узлов. 

 

11.30/ОЛ 63.0/     Определились по 3-м пеленгам: мк. Острые Лудки ОКП = 116,7°, 

               мк. Терско-Орловский ОКП =358,7°, Гора «144» ОКП = 59,7°. 

                    Легли на ПУα = 169,0° с учетом дрейфа, α=5,0°. Ветер - Е,  

                    течение не учитываем. 

 

12.15/ОЛ 71.5/      Мк. Терско-Орловский ОКП = 87,7°; Др=2.5 мили. 

                Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

13.30 /ОЛ 86.1/     Мк. Понойские Лудки ОКП = 95,9°; мк. Вешняк ОКП = 145,9° 

               Легли на ПУ = 212,5° с учетом течения; Кт = 270,0°,  

                     VT = 3,0 узла. Дрейф не учитываем. 

 

 

Вопросы: 

10. Действительная скорость в 10.10 и 13.30. 

11. Время и ОЛ открытия м-ка Сосновец. 

12. Координаты в 10.10. 
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ВАРИАНТ № 22. 

1. 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

 

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

 

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Определились по пеленгу и  

                      вертикальному углу. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 
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ВАРИАНТ № 23. 

1. 

Карта № 12006. Плавание в 2015  году. Таблица девиации № 1; Vc = 12 узлов, ∆Л=0%, ∆ГК= 

-2,0°, е=11м. Расчеты по МК и ГКК. 

 

12.10/ОЛ 41.4/     ф=66029,5'N; λ=40° 49,0' Е 

               КК= 198.0° 

 

13.05/ОЛ 51.9/     Гора “32” ОКП = 102°; м-ка Сосновец ОКП = 180°; начали  

                    учитывать течение: ИК = 226°; Кт = 296,5°; VT = 2,5 узла. 

 

15.27/ОЛ 79.4/     Мк. Никодимский ОКП = 85°; м-к Пялицы ОКП = 162° 

                    Прекратили учитывать течение. Начали учитывать дрейф:      

                    ИК=254°, α = 6°л/б. 

 

16.12/ОЛ 88.4/     Мк. Никодимский ОКП = 132°. 

 

16.32/ОЛ 92.4/     Мк. Никодимский ОКП = 190°;Определились по крюйс- 

                    пеленгу. Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

18.04/ОЛ 110.0/     М-к Тетрино ОКП = 160,5°, Др=4,7 мили. 

               Определились по пеленгу и дистанции. Прекратили учитывать  

                     дрейф. Легли на КК = 268,5°. 

 

 

Вопросы: 

10. Действительная скорость в 13.05. 

11. Время и ОЛ скрытия м-ка Никодимский. 

12. Координаты в 15.27. 
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ВАРИАНТ № 24. 

1. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 12 узлов, По-

правка лага 0%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 35 м. 

 

14.15/ОЛ 17.6/    Широта 59° 58'0 N; долгота 27°02'0 Е. Легли ИК=67°с учетом   

                  течения. Направление течения 29°, скорость течения 3 узла. 

 

16.05/ОЛ 39.6/   Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=103,5°;м-к Нерва ОКП=228°. Прекратили учитывать  

                   течение. Легли на ПУ=105°. Усилился ветер. Начали учитывать  

                   дрейф  α = 6°л/г. 

 

16.25/ОЛ 43.6/    М-к Нерва ОКП=195° 

16.50/ОЛ 48.6/    М-к Нерва ОКП=149,70. Определили место судна по  

                    крюйс-пеленгу. продолжаем следовать прежним курсом. 

 

17.20/ОЛ 54.6/     М-к Северный Сескар ОКП=325°. Др=6 миль. 

                     Определили место судна по пеленгу и расстоянию.  

                     Легли на ИК=133°. Дрейф не учитываем. 

 

18.00/ОЛ 63.2/     М-к Северный Сескар ОКП=101,5°, м-к Южный Сескар  

                     ОКП=63°. Определили место судна по 2 пеленгам. 

                     Легли на ИК=90°. 

 

19.30/ОЛ 81.2/     М-к Шепелевский ОКП=326°. α=0°10', Н=50 м, l=35м.   

                     Определили место судна по пеленгу и вертикальному  углу.   

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Южный Сескар. 

     3.  Невязка в 16.50. 

     4.  Координаты в 16.05 и 16.50 
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ВАРИАНТ № 25. 

1. 

Карта № 12005. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. 

Скорость хода 14 узлов. Поправка лага 0%. Осадка судна 5,5 м. Высота глаза наблюдателя 11м. 

 

10.10 /ОЛ 28.5/     Широта 66°30'5 N; долгота 40°58'2 Е. ИК=32,5°. 

 

11.06 /ОЛ 39.0/     М-к Данилов ОКП=140°   

 

11.35 /ОЛ 46.0/     М-к Данилов ОКП=72° 

                     Определили место судна по крюйс-пеленгу, продолжаем 

                     следовать прежним курсом. 

 

12.37 /ОЛ 60.1/     М-к Понойские Лудки ОКП=91°; м-к Вешняк ОКП=132°;    

                     м-к Данилов ОКП=34°. Легли на ИК=1°с учетом течения   

                     KТ=270° Скорость течения 3 узла.  

 

14.00 /ОЛ 76.5/     М-к Терско-Орловский ОКП=52,6°; м-к Вешняк ОКП=7,6° 

                     Легли на ПУ=349° с учетом дрейфа, угол дрейфа 4°. 

                     Ветер северо-восточный. Течение не учитываем.  

 

14.48 /ОЛ 88.5/      М-к Острая Лудка ОКП=65,5° 

                      Н=40 м. ОС=6.9'. i+s=+0,1'. Dр=7,4 мили. Определились по     

                      пеленгу и дистанции. Легли на ПУ=349°. с учетом течения,   

                      НТ=90°. Скорость течения 2 узла. Дрейф не учитываем. 

  

 

В О П Р О С Ы: 

1. Действительная скорость в 12.37 и 14.48. 

2. Время и отсчет лага открытия маяка Вешняк. 

3. Невязка в 14.00 и 14.48. 

4. Координаты в 14.48. 
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ВАРИАНТ № 26. 

1. 

Карта № 404 / 432 /.  Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1. Скорость судна 12 

узлов. Поправка лага – 2%, высота глаза наблюдателя 9 м.  Осадка судка 6,5 м. 

 

06.20 /ОЛ 33.2/    Широта  59°55'6 N, долгота 24°56' Е. ИК=90°. 

                    с учетом дрейфа. Ветер северо-восточный. Угол дрейфа 2°. 

 

07.30 /ОЛ 47.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=233,7°. 

 

08.00 /ОЛ 53.2/    М-к Кальбодагрунд ОКП=178,2°. 

                    Определили место судна но крюйс-пеленгу и перенесли , в  

                    счислимо-обсервованную точку. Перестали учитывать дрейф.   

                    Легли на КК=66,5° учитывая течение. Направление течения   

                    180°. Скорость течения 2 узла. 

 

09.34 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-к Вайндло   

                    ОКП=329,2°, м-к Родшер ОКП=270°. Место судна перенесли в   

                    обсервованную точку и легли на ИК=90° учитывая течение 

 

10.49 /ОЛ 71.6/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Родшер   

                    ОКП=357°, м-к Виргины ОКП=290°, м-к Юж.Гогландский   

                    ОКП=258°. Легли на ИК=97°,без учета течения и дрейфа. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Действительная скорость на 2 и 3 курсах. 

2. Координаты и невязка в 09.34. 

3. Время и ОЛ прихода судна на траверз м-ка Юж.Гогландский. 

4. Время и ОЛ открытия м-ка Юж.Гогландский. 
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BAPИАHТ   № 27. 

1.                     

Карта № 22001. Плавание в  2015  г о д у. Скорость ходе 12 узлов. Поправка   

лага 0% , наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  Ветер 6 

баллов. Таблица девиации № 1. 

 

21.00   /ОЛ 90,0/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°58N 

                      и λ=27,00° Е легли на ПУ=288° ,начали учитывать  дрейф  3°  

 

21.40   /ОЛ 98,0 /   легли на ИК=257°. перестали учитывать дрейф. 

 

23.30  /ОЛ 120,0/  определились во пеленгам двух маяков Кальбодагрунд 

                        ОКП=97,2° Мохни  ОКП=16,5°. продолжаем следовать прежним 

                        курсом. 

 

00.45  /ОЛ 135,0/  положили ПУ=270°, начали учитывать течение направлением 

                     210°, скорость 1,5 узла. 

 

01.30   /ОЛ 144,0/  определились по пеленгам трех маяков: Хельсинки ОКП=108° 

                         Кери  ОКП=22,2°, Кальбодагрунд ОКП=227,2° .Продолжаем   

                         следовать прежним курсом. 

 

02.05  /ОЛ 151,0/   легли иа ИК= 235°, перестали учитывать течение. 

 

02.20  /ОЛ 184,0/   взяли I пеленг м-ка Кери ОКП=328,3°, 

 

02.55  /ОЛ 161,0/   взяли II пеленг м-ка Кери ОКП=285,3° ,определились по   

                      крюйс-пеленгу. 

 

03.19  /ОЛ 165,8/   легли на Таллинский створ. 

 

04.19  /ОЛ 177,8/  стали на якорь по ОКП огня Хюльгекари =94,3° в расстоянии 5,0   

                     миль. 

 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истиную скорость судна на Ш курсе.  

               2.Время и отсчет лага скрытия м-ка Родшер.  

              З.Координаты места постановки судна на якорь. 
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BAPИАHТ   № 28. 

1. 

 

  Карта № 22000. Плавание в  2015  г о д у. Скорость хода 10 узлов. Поправка  

лага  0%,  наибольшая осадкa судна 4,0 м. Высота  глаза  наблюдателя  7,5 м.  

Видимость хорошая. Ветер 5 баллов. Таблица девиации № 1. 

 

15.00   /ОЛ 21,5/   находясь в счислимой точке с координатами   φ = 60°02N 

                      и λ=29,06° Е легли на ПУ=270,5° ,начали учитывать  дрейф  3°  

 

16.51   /ОЛ 40,0 /   приведя юг Юж. Сескар ОКП=47,7°, повернули вправо на 

                      КК=301,3° 

 

17.45  /ОЛ 49,0/   повернули вправо, положив ПУ=284° с учетом дрейфа 5°. 

 

18.31  /ОЛ 56.7/   определились по двум пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный 0КП=27,5°, 

                      м-ка Сескар 0КП=298,5°, пройдя после определения места судна 

                      8,4 мили, повернули влево на ИК= 210°, перестали учитывать 

                      дрейф. 

 

19.39   /ОЛ 68,0/    определились по трем пеленгам: ог. Башня о-ва Мощный  

                       0КП=330.2°, м-ка Соммерс 0КП=135,7°,  м-к  Нарва 0КП=230,7°                    

 

21.44  /ОЛ 88,8/    взяли I пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=73,3°. 

 

22.20  /ОЛ 94,8/    взяли II пеленг м-ка Б.Тютерс  ОКП=144,2°, определились по 

                      крюйс-пеленгу, продолжаем следовать прежним курсом. 

 

23.31  /ОЛ 106,6/   положили ПУ=105,3°, начали учитывать течение направлением 

                     60°, скорость 2 узла и на траверзе буя Нарва-Йнесу застопорили 

                     машины. 

 

Определить:  

               1.Угол сноса от течения β и истинную скорость судна на последнем курсе.  

               2.ОИП м-ка Сескар при повороте на ПУ=284°. 

               3. Время и отсчет лага при повороте на ИК=210°. 

              4. Время и отсчет лага скрытия м-ка Сескар на 3м курсе. 

              5. Координаты обсервованного места в 19.39. 
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BAPИАHТ   № 29. 

 

Карта № 22001. Плавание в    2015    г о д у. Скорость хода 18 узлов. Поправка  

лага  + 10%. Высота  глаза  наблюдателя  9 м. Видимость хорошая.  

Таблица девиации № 1. 

 

08.00   /ОЛ 19.0/   Находясь в счислимой точке с координатами   φ = 59°49 N 

                      и λ=26°42 Е легли на ПУ=310° ,начали учитывать течение. 

                      Направление течения 90°, скорость течения 3 узла.  

 

08.39   /ОЛ 30.9 /   Легли КК = 235° и учитывая течение. 

 

10.04  /ОЛ 54.0/   Легли ИК = 270° перестали учитывть течение. 

 

11.10  /ОЛ 72.0/   М-к Кери ОКП =41.5°.  

 

11.24   /ОЛ 75.8/    М-к Кери ОКП =340.5°. Определили место судна по   

                      крюйс-пеленгу и продолжаем следовать прежним курсом. 

                       

12.05  /ОЛ 87.2/    Проложили ПУ=220°. Начали учитывать дрейф 4° пр. галса. 

                      Ветер усилился до 5 баллов. 

 

12.45  /ОЛ 98.0/    Определили место судна по трем пеленгам: м-ка Найссакр    

                      ОКП=257.5°,  огня Башни Усмедал ОКП=234.2°,  м-к Сурунк   

                      ОКП =345.9°. Легли ИК = 250°. Начали учитывать течение   

                      направлением 90°, скорость 3 узла. Перестали учитывать дрейф . 

. 

 

Вопросы: 

13. Действительная скорость судна на1, 2 и 5 курсах. 

14. Время и ОЛ открытия Мк Кери. 

15. КК и угол сноса после 13.03. 
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ВАРИАНТ № 30. 

1. 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 18 узлов, По-

правка лага +10%. ∆ГК=1°. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м.   

 

13.30/ОЛ 8.3/     Широта 60° 24'8 N; долгота 28°07'1 Е. Продолжили ПУ=240° с уче- 

                  том течения. Направление течения 110°, скорость течения 3 узла. 

 

16.21/ОЛ 43.8/   Легли ИК=160°. Продолжили учитывать течение. 

 

16.55/ОЛ 53.1/   Определили место судна по 3 пеленгам: м-к Соммерс  

                   ОКП=215,5°;м-к Тютерс ОКП=18.5°; м-к Гогландский  

                   ОКП=109.5°.  Прекратили учитывать течение, следуя ИК=160°.   

                   После чего уменьшили скорость до 10 узлов.  

                    

18.15/ОЛ 65.3/    Взяли I пеленг м-ка Вигрунд ОКП=256.5° 

18.37/ОЛ 68.65/   Взяли II пеленг м-ка Вигрунд ОКП=234,4°. Определили место  

                    судна по крюйс-пеленгу. Продолжили следовать на приемный 

                    буй порта Нарва. Видимость улучшилась, ветер усилился. Дали  

                    ход 18 узлов стали учитывать дрейф. Ветер зюйд-вест. 

 

19.04/ОЛ 75.9/     Определили место судна по 2 пеленгам: Огня Кильямо  

                    ОКП=258.6°; м-к Вигрунд ОКП=188.1°.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на I и II курсе. 

     2.  Время и ОЛ скрытия м-ка Соммерс. 

     3.  Координаты в 19.04. 

     4.  Время и ОЛ прихода судна на траверз приемного буй порта Нарва. 
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ВАРИАНТ № 31. 

 

Карта № 22000. Плавание в 2015 году. Таблица девиации №1.Скорость хода 15 узлов, По-

правка лага -5%. Высота глаза наблюдателя 9 м. Наибольшая осадкa судна 3,0 м. Ветер северный. 

Судно идет из Выборга.   

 

07.20/ОЛ 18.0/     Траверз огня Рондо ИК=262,7°; учитываем дрейф 10° пр. галса. 

 

07.56/ОЛ 27.4/   Сделали поворот и пошли по системе разделения движения  

                   ПУ=215,3°, учитывая дрейф 5° пр. галса. 

 

08.10/ОЛ 31.1/   Определили место судна по 2 пеленгам: огня Б. Фиксар  

                   ОКП=137,6°; огня скалы Халли ОКП=230,6°.  Продолжаем  

                   следовать прежним курсом.                    

 

08.54/ОЛ 42.7/    Определили место судна по 2 пеленгам: м-ка Соммерс   

                   ОКП=77.6°; м-ка Нарва ОКП=241°; и легли на ПУ=240°, 

                    начали учитывать течение на восток, скорость 4 узла. 

 

10.09/ОЛ 61.4/    Определили место судна по 3 пеленгам: м-ка Б. Тютерс   

                    ОКП=13,8°;  м-ка Соммерс ОКП=220,6°; м-ка Башня о-ва  

                    Мощный ОКП=277,1°. Продолжили следовать прежним курсом, 

                    учитывая течение. 

                     

11.20/ОЛ 78.7/     Повернули КК=271°, прекратили учитывать течение.  

                     Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

11.43/ОЛ 84.8/    Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                   м-ка Ю. Гогландский 76°36'; м-ка Виргины 76°46'; м-ка 

                    Родшер /i+s/=0°0'. 

 

ВОПРОСЫ: 

     1.  Действительная скорость на III курсе. 

     2.  Время и ОЛ открытия огня м-ка Б. Тютерс . 

     3.  Координаты точки перехода на карту №22001. 
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ВАРИАНТ № 32. 

1. 

Карта 12006. Плавание в 2015 году. Поправка лага  0%, скорость судна 10 узлов. 

Высота глаза наблюдателя 14 м. Таблица девиации N 1, поправка гирокомпаса + 1.   

 

08.00/ОЛ 10.0/    Следуем ИК = 4°- расчет по магнитному компасу. Определили  

                    место судна по двум пеленгам: Маяк Кериц ОКП = 260°;  

                   Маяк Зимнегорский ОКП =192,4°. Легли ПУα= 4° α=10°. Ветер 

                      северо-восточный. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу.  

08.51/ОЛ 18.5/    На траверзе маяка Зимнегорский легли на ПУ= 4° с учетом 

                      течения. Направление течения 200°, скорость течения 3 узла. 

                    Дрейф не учитываем. Расчет по гирокомпасу и магнитному   

                    компасу. 

09. 44/ОЛ 27.3/     Определили место судна.  

                          Маяк Вепревский ОКП =242,6°, Др = 8,2 м. 

                     Легли ИК= 32,5°. Течение не учитываем. 

                     Расчет по магнитному компасу. 

10.00/ОЛ 29.8/      Маяк Вепревский ОКП =260,1° 

10.23/ОЛ 33.6/     Маяк Вепревский ОКП = 295,1°. Определили место судна по 

                      крюйс-пеленгу. Легли ГКК = 24° и учитываем течение Кт = 135° 

                     Vт= 3 узла. Расчет по гирокомпасу и магнитному компасу. 

11.45/ОЛ 47.2/     Определили место судна по трем пеленгам: маяк Вепревский 

                    ОКП=357,2°; маяк Зимняя Золотица ОКП=326,2°; маяк Инцы 

                     ОКП=236,2°. Легли ИК=31,5°. Течение не учитываем. Расчет по 

                    магнитному компасу и гирокомпасу. 

12.33/ОЛ 55.2/     Определили место судна по пеленгу и расстоянию. Маяк Инцы 

                ОЛП= 91,5°.  Др=13.2 м. Легли ИК = 40°. Расчет по магнитному  

                     компасу. 

13.03/ОЛ 60.2/     Определили место судна по двум горизонтальным углам; 

                        маяк Ручьи ОКП=25,1°; маяк Инцы  ОКП=72,5°; маяк Зимняя  

                        Золотица. 

                    Легли ИК =31°. Расчет по магнитному компасу и гирокомпасу. 

14.33/ОЛ 75.2/     Определили место судна по двум расстояниям: маяк Пулоньга  

                    Др =14,2 миль; маяк Сосновец Др =13,6 миль. Легли ИК = 36°.   

                     Расчет по гирокомпасу. 

ВОПРОСЫ : 

1. Невязки при всех определениях. 

2. Координаты в 11.45 

3. Время и ОЛ открытия маяка Сосновец 
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ВАРИАНТ № 33. 

1. 

Карта №12006. Плавание в  2015 году. Vc = 14 узлов. 

Таблица девиации № 1. ∆ГК=0,0°, ∆Л = 0%, е = 6 м. Расчеты по МК и ГК. 

 

10.10/ОЛ 14.1/       ф = 65°22,0' N;  λ = 39° 32,0 ' Е 

                  Следуем КК=350,0° 

 

11.10 /ОЛ 28.1/       Мк. Зимнегорский ОКП = 320,0°; мк. Вепревский ОКП = 246,0° 

                        Определили место судна по 2 пеленгам.  Легли на ПУβ= 33,0°. 

                        Учитываем течение. Кт = 180,0°; VT = 3.0 узла. 

 

12.53/ОЛ 52.0/        Определили место судна по 2 горизонтальным углам:  

                      мк. Инцы - 89,0°; мк. Зимняя Золотица - 30°37';  

                       мк. Вепревский (i + s ) = 0°09'.  Легли на ИК= 28,0°,  

                          учитывая дрейф α =4,0°.Ветер W, течение не учитываем. 

13.32/ОЛ 61.0/         Мк. Инцы  ОКП = 265,3°. 

  

14.02/ОЛ 68.0/         Мк. Инцы   ОКП = 297,3°. Определили место судна по крюйс –  

                          пеленгу. Легли на ИК= 38,0°, учитываем течение Кт = 360,0°;  

                          VT = 2.5 узла. 

 

15.32/ОЛ 89.0/         Мк. Сосновец ОКП = 105,4°; Др=5,0 м.      

                 Продолжаем следовать прежним курсом. 

 

 

Вопросы: 

13   Действительная скорость судна на 2 и 4 курсах. 

14      Время и ОЛ открытия Мк Инцы. 

15      Координаты в 15.32. 

4        Невязка в 15.32. 
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 Вопросы для экзамена квалификационного  

по разделу 2 "Лоция ВВП", по разделу 3 "Характеристика и условия пла-

вания"  МДК.01.01 «Навигация, навигационная гидрометеорология и ло-

ция» ПМ.01 «Управление и эксплуатация судна» 

 
1. Общая характеристика водных путей Северного бассейна. 

2. Северодвинская шлюзованная система (СДШС), ее характеристика, назначение, состав. 

3. Озеро Кубенское, его характеристика, ориентиры, система расстановки знаков. 

4. Плотина «Знаменитая», особенности прохождения судов, запрещения. 

5. Река Сухона, ее характеристика, сложности для судоходства. 

6. Сухонские мосты, подводные переходы газопроводов. 

7. Особенности прохождения В-Устюгского автомоста. 

8. Перекат Опоки. Его характеристика, прохождение. 

9. Перекат Груздовые. Его характеристика, прохождение. 

10. р.Северная Двина, характеристика, особенности судоходства на реке. 

11. Дельта р.Сев.Двина, порядок захода на акваторию Архангельского морского торгового порта 

(АМТП). 

12. р.Вычегда, ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

13. р.Пинега, ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

14. р.Вага, ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

15. р.Юг, Луза, их характеристика, особенности судоходства на реках. 

16. р.Кулой, назначение, ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

17. Порядок захода судов в Архангельский порт 

18. Прописка судов в АМТП, документы на прописку, управлением движением судов на аквато-

рии АМТП. 

19. Буксировочные операции в порту, порядок несения Государственного флага РФ. 

20. Лоцманская проводка в порту. 

21. Порядок прохождения мостов, разводка, пункты отметки в ПРДС. 

22. Рейды АМТП, их назначение. 

23.  Стоянка судов на рейдах, запрещения. 

24. Постановка судов на якорь на фарватере в АМТП. 

25. Постановка судов в ОАО «Лайский док» 

26. Волго-Балтийский водный путь, его история, состав, особенности судоходства. 

27. р.Нева, ее характеристика, особенности судоходства на реке.   

28. Ладожское озеро, его характеристика, особенности судоходства, обходные каналы. 

29.   р.Свирь, ее характеристика, особенности судоходства на реке, гидроузлы. 

30. Онежское озеро, его характеристика, особенности судоходства, обходной канал. 

31. Волго-Балтийский канал (ВБК) его характеристика, ОДСС. 

32. Белое озеро, его характеристика, ориентиры, система расстановки знаков обходной канал. 

33. Знаки навигационного оборудования : береговые, информационные и плавучие; знаки и огни 

мостов. 

Вопросы для экзамена квалификационного 

МДК 01.02. Управление судном и технические средства судовождения. 

Раздел «Радионавигационные приборы», раздела 5 «Электронавигацион-

ные приборы». 
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1. Конструкция и принцип действия магнитного компаса 
2. Основы гироскопии. Понятие гироскоп.  
3. Свойства свободного гироскопа 
4. Принцип построения гирокомпаса 
5. Чувствительный элемент гирокомпаса 
6. Основной прибор гирокомпаса 
7. Следящая система гирокомпаса 
8. Система курсоуказания 
9. Акустический способ измерения глубины 
10. Принцип действия навигационного эхолота 
11. Вибраторы эхолота: принцип действия и конструкция 
12. Конструкция и принцип действия эхолота «Кубань» 
13. Классификация методов измерения скорости судна 
14. Гидродинамический лаг: принцип действия 
15. Общие характеристики авторулевых 
16. Структурная схема системы автоматического управления курсом судна 
17. Назначение, принцип функционирования НРЛС. 
18. Структурно-функциональная схема станции, назначение узлов 
19. Особенности процессов излучения, распространения, отражения и приема радиоволн 
20. Принцип измерения дальности в НРЛС. Неподвижные кольца дальности (НКД), подвижное 

кольцо дальности (ПКД) 
21. Принцип измерения направления в НРЛС. Механический визир отсчета направлений (МВН), 

электронный визир отсчета направлений (ЭВН), отметка курса (ОК) 
22. Что такое пеленг и курсовой угол, их определение с помощью НРЛС. 
23. Ориентации изображения “Курс”, особенности формирования и использования. 
24. Ориентации изображения “Север”, особенности формирования и использования. 
25. Ориентации изображения “Курс стабилизированный”,  особенности формирования и исполь-

зования. 
26. Индикации движения “ОД” (относительное движение). Особенности формирования и ис-

пользования. 
27. Индикации движения “ИД” (истинное движение). Особенности формирования и использова-

ния. 
28. Отражающие свойства различных типов объектов. 
29. Основные технические характеристики НРЛС 
30. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС  
31. Помехи радиолокационному наблюдению, их особенности и опознавание.  
32. САРП: назначение, первичная и вторичная информация, захват целей на автосопровождение. 
33. Назначение и принцип действия систем GPS и ГЛОНАС 
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Билет  1 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка). 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

       1.Истинные направления.  

 Проработка перехода, практическое задание вар 1. 

2. Общая характеристика водных путей Северного бассейна. 

3. Конструкция и принцип действия магнитного компаса. 
 
 

 

 

 

  

Билет  2 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
1. Назначение, устройство секстана и принцип измерения углов. МППСС-72. Правило 1.  

Применение.  

Проработка перехода, практическое задание вар 2. 

2. Северодвинская шлюзованная система (СДШС), ее характеристика, назначение, состав.  

3. Основы гироскопии. Понятие гироскоп.   
 
 

 

 

 

 

Билет  3 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. Выбор якорной стоянки.  Определение длины якорной цепи, радиуса циркуляции и подготовка к 

постановке.МППСС-72. Правило 26.  Огни на рыболовных судах.  

Проработка перехода, практическое задание вар 3.  
       2. Озеро Кубенское, его характеристика, ориентиры, система расстановки знаков.  

       3. Свойства свободного гироскопа.  
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Билет  4 

по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1.  Определение места судна по крюйс-пеленгу.  

        МППСС-72. Правило  14.  Ситуация сближения судов, идущих прямо друг а друга.  

Проработка перехода, практическое задание вар 4. 

2. Плотина «Знаменитая», особенности прохождения судов, запрещения. 
3. Принцип построения гирокомпаса 
 

 

 

 

Билет  5 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

 1. Понятие о девиации, уничтожение девиации магнитного компаса на 4-х главных магнитных курсах. 

МППСС-72. Правило  21. Определение (об огнях).  

Проработка перехода, практическое задание вар 5.  

  2.  Река Сухона, ее характеристика, сложности для судоходства.  

  3. Чувствительный элемент гирокомпаса. 

 
 

 

 

 

Билет  6 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. Географические координаты (широта и долгота).  

Специальные передачи: гидрометеорологические, навигационные сигналы времени, циркулярные 

сообщения. 

Проработка перехода, практическое задание вар 6.  

2. Сухонские мосты, подводные переходы газопроводов.  

3. Основной прибор гирокомпаса. 
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Билет  7 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Видимый  горизонт и его дальность.  

      МППСС-72. Правило  12. Парусные суда (расхождения). 

            Проработка перехода, практическое задание вар 7. 

2.  Особенности прохождения Великоустюгского автомоста. 

3. Следящая система гирокомпаса. 
                           

 

 

 

 

 

 

Билет  8 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. Звуковые сигналы при ограниченной видимости. Мерная линия. Определение коэффициента и 

поправки лага на мерной линии.  

Проработка перехода, практическое задание вар 8. 

2. Перекат Опоки. Его характеристика, прохождение. 

3. Система курсоуказания. 
 

                           
 
 

 

 

 

 

 

Билет  9 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1. МППСС-72. Правило  29. Огни на лоцманских судах.  

           Проработка перехода, практическое задание вар 9.  

2. Перекат Груздовые. Его характеристика, прохождение. 

3. Акустический способ измерения глубины.  
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Билет  10 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1. Атмосферное давление, приборы для измерения, единицы измерения.Магнитные направления.  

МППСС-72. Правило  23. Суда с механическим двигателем на ходу. 

Проработка перехода, практическое задание вар 10. 

2. р.Северная Двина, характеристика, особенности судоходства на реке. 

3. Принцип действия навигационного эхолота. 
 

                           
 
 

 

 

 

 

Билет  11 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. Магнитные направления. 

Проработка перехода, практическое задание вар 11.  

2. Дельта р.Сев.Двина, порядок захода на акваторию Архангельского морского торгового порта 

(АМТП). 

3. Вибраторы эхолота: принцип действия и конструкция. 
 

                           
 
 

 

 

 

 

 

Билет  12 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. МППСС-72. Правило  23.  Суда с механическим двигателем на ходу 

 Проработка перехода, практическое задание вар 12. 

2. р.Вычегда, ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

3. Конструкция и принцип действия эхолота «Кубань». 
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Билет  13 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

 1. Формы и размеры земли. Морские единицы длины. Основные точки, линии на земной поверхности.  

Проработка перехода, практическое задание вар 13. 

2. р.Пинега: ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

3. Классификация методов измерения скорости судна.  
 

                           
 
 

 

 

 

 

 

Билет  14 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. Требования к построению морской навигационной карты, элементарная теория меркаторской карты.  

 Проработка перехода, практическое задание вар 14. 

2. р.Вага: ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

3. Гидродинамический лаг: принцип действия.  
 

 

 

 

 

 
Билет  15 

по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 
 

1. МППСС-72. Правило  34. Сигналы маневрирования и предупреждения.  

Земной магнетизм и его направления 

Проработка перехода, практическое задание вар 15.  

2. р.Юг, Луза: их характеристика, особенности судоходства на реках.  

3. Общие характеристики авторулевых.  
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Билет  16 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Компасные направления. 

Буксировка судов в море (назначение и виды). Способы крепления буксирного троса. 

Проработка перехода, практическое задание вар 16.  

2. р.Кулой: назначение, ее характеристика, особенности судоходства на реке. 

3. Структурная схема системы автоматического управления курсом судна. 
 

                           

 

 

 

 

 Билет  17 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. МППСС-72. Правило  19. Плавание при ограниченной видимости. 

Проработка перехода, практическое задание вар 17.   

2. Порядок захода судов в Архангельский порт.   

3. Назначение, принцип функционирования НРЛС. 
 

                           
 
 

 

 

 

 

 

Билет  18 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Система МАМС.  

Проработка перехода, практическое задание вар 18.   

2. Прописка судов в АМТП, документы на прописку, управлением движением судов на акватории 

АМТП. 

3. Структурно-функциональная схема станции, назначение узлов. 
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Билет  19 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. МППСС-72. Правило  15.  Ситуация пересечения курсов. Правило 16. Действия судна, 

уступающего дорогу. 

Проработка перехода, практическое задание вар 19. 

2. Буксировочные операции в порту, порядок несения Государственного флага РФ. 

3. Особенности процессов излучения, распространения, отражения и приема радиоволн. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  20 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1. Истинные и магнитные направления, их связь. МППСС-72. Правило 13. Обгон. 

Проработка перехода, практическое задание вар 20. 

2. Лоцманская проводка в порту. 

3. Принцип измерения дальности в НРЛС. Неподвижные кольца дальности (НКД), подвижное 
кольцо дальности (ПКД).  

 
 
 

 

 

 

 
 

Билет  21 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. МППСС-72. Правило  10.   Правило по системе разделения движения.Перевод и исправление 

направлений. 

Проработка перехода, практическое задание вар 21. 

2. Порядок прохождения мостов, разводка, пункты отметки в ПРДС. 

3. Принцип измерения направления в НРЛС. Механический визир отсчета направлений (МВН), элек-
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Билет  22 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1. МППСС-72. Правило  9.   Плавание в узкостях.  

       Циклоническая деятельность (развитие циклона, погода в нем) 

Проработка перехода, практическое задание вар 22.  

2. Рейды АМТП, их назначение. 

3. Что такое пеленг и курсовой угол, их определение с помощью НРЛС.  
 

 

 

 

 

 

  

Билет  23 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1. Определение места судна по 3-м пеленгам, треугольник погрешности. МППСС-72.  

Правило 8. Действия для предупреждения столкновения.   

Проработка перехода, практическое задание вар 23.  

2. Стоянка судов на рейдах, запрещения.  

3. Ориентации изображения “Курс”, особенности формирования и использования.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  24 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

МППСС-72. Правило  3.   Общие правила.  

Работа с Каталогом карт и книг  

Проработка перехода, практическое задание вар 24.  
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Билет  25 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Магнитный компас: назначение, устройство, принцип действия, классификация 

МППСС-72. Правило 7. Опасность столкновения. 

Проработка перехода, практическое задание вар 25.  

2. Постановка судов в ОАО «Лайский док».  

3. Ориентации изображения “Курс стабилизированный”,  особенности формирования и использо-
вания.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  26 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Ветер, элементы ветра, приборы для измерения. МППСС-72. Правило 6. Безопасная скорость.  

Проработка перехода, практическое задание вар 26.  

2. Волго-Балтийский водный путь: его история, состав, особенности судоходства.  

3. Индикации движения «ОД» (относительное движение). Особенности формирования и ис-
пользования. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  27 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Дальность видимости предмета. МППСС-72. Правило 2. Ответственность.  

Проработка перехода, практическое задание вар 27.  

2. р.Нева, ее характеристика, особенности судоходства на реке.  
4. Индикации движения “ИД” (истинное движение). Особенности формирования и использова-

ния. 
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Билет  28 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1. Тепловое строение атмосферы (солнечная постоянная, температурная шкала, приборы для 

измерения) 

            Проработка перехода, практическое задание вар 28.  

2. Ладожское озеро, его характеристика, особенности судоходства, обходные каналы. 

3. Отражающие свойства различных типов объектов. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Билет  29 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1.    МППСС-72. Правило 27.Огни на судах, лишенных возможности управляться и ограниченных 

возможностях маневрировать. 

       Проработка перехода, практическое задание вар 29.  

 

2. р.Свирь, ее характеристика, особенности судоходства на реке, гидроузлы. 

3. Основные технические характеристики НРЛС 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Билет  30 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1.    Определение места судна по 2 и 3 дистанциям. 

       Проработка перехода, практическое задание вар 30.  

2. Онежское озеро, его характеристика, особенности судоходства, обходной канал. 

3. Основные эксплуатационные характеристики НРЛС  
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Билет  31 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1.    МППСС-72. Правило 30.Огни на судах, на якоре и на мели. Правило 31. Огни на 

гидросамолете. 

       Проработка перехода, практическое задание вар 31.  

2. Волго-Балтийский канал (ВБК) его характеристика, ОДСС. 

3. Помехи радиолокационному наблюдению, их особенности и опознавание.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Билет  32 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

 

1.    Дрейф судна и его учет. 

       Проработка перехода, практическое задание вар 32.  

2. Белое озеро, его характеристика, ориентиры, система расстановки знаков, обходной канал. 

3. САРП: назначение, первичная и вторичная информация, захват целей на автосопровождение. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  33 
по профессиональному модулю 01 «Управление эксплуатация судна» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
 

1. МППСС-72. Правило 36.Сигналы для привлечения внимания. Правило 37. Сигналы бедствия 

      Проработка перехода, практическое задание вар 33. 

2. Знаки навигационного оборудования : береговые, информационные и плавучие; знаки и огни 

мостов. 

3. Назначение и принцип действия систем GPS и ГЛОНАС 
 

 

 

 
 
 


