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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Судовождение на ВВП» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (модуль входит в вариативную часть профессионального 

учебного цикла) 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 Судовождение на внутренних водных путях (ВВП) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения  и судовых систем связи. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.5. Выполнять работы с судовым электрооборудованием. 

ПК 5.1. Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ПК 5.2 Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 

обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с 

эксплуатацией судна. 

ПК 5.3. Оценивать эффективность и качество работы судна 

ПК5.4. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических 

характеристик эксплуатации судна 

 

Реализация профессионального модуля предполагает прохождение обязательной 

производственной практики. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 Вести надлежащее наблюдение при несении вахты 

 Использовать УКВ – радиосвязь в различных условиях плавания 

 Распознавать по огням тип судов, составов и плотов 

 Подавать и принимать звуковые и зрительные сигналы 

 Применять Правила по порядку движения, маневрирования и стоянки судов, составов 

и плотов. 

 аналитического и графического счисления;  

 определения места судна визуальными и астрономическими способами, с 

использованием радионавигационных приборов и систем; 

 предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с учетом 

гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и навигационных 

пособий; 

 использования и анализа информации о местоположении судна; 
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 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием 

информации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; 

 подключать аппаратуру защиты; 

 читать электрические схемы судовых электростанций; 

 управлять электроприводами; 

 обслуживать системы сигнализации; 

 

1. По разделу 1 «Правила плавания» обучающийся должен: 

Уметь: 

 Вести надлежащее наблюдение при несении вахты 

 Использовать термины правил 

 Использовать УКВ- радиосвязь в различных условиях плавания 

 Распознавать по огням тип судов, составов и плотов 

 Подавать и принимать звуковые и зрительные сигналы 

 Применять Правила по порядку движения, маневрирования и стоянки судов, составов 

и плотов. 

Знать: 

 Термины и определение правил; 

 Правила использования УКВ- радиосвязи; 

 Правила движения, маневрирования и стоянки судов и составов; 

 Правила несения огней и знаков, дальность их видимости, сектора освещения 

 Звуковые сигналы на судах, их назначение. 

 

2. По разделу 2 «Эксплуатация судовых энергетических установок» обучающийся в 

результате изучения раздела должен 

Уметь: 

 готовить дизель к пуску, запускать, прогревать и контролировать его работу; 

 по характерным признакам определять причины неисправности дизеля и устранять их; 

 производить операции последовательной проверки предполагаемой причины 

неисправности дизеля; 

 организовать наиболее экономичную эксплуатацию судовой энергетической установки и 

расход энергоресурсов. 

 

 

Знать:  

 устройство и действие судовой энергетической установки (дизель); 

 классификацию СЭУ; 

 виды и состав топлив; 

 показатели экономичности работы дизеля; 

 организацию технической эксплуатации и обслуживания судовых дизелей; 

 факторы, влияющие на мощность и экономичность дизелей; 

 правила технической эксплуатации дизелей судов речного флота; 

 правила безопасности труда при обслуживании энергетических установок судов речного 

флота. 

 

 

3.По разделу 3 «Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка» 

 

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

с помощью радиотехнических средств; 

 определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

 управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в 

зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в 

соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, 

самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее 

техническому описанию; 

 использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной 

радиолокационной 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;  

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений, параллельную индексацию; 

 

знать: 

 

 электронные навигационные карты; 

 методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их 

точности; 

 технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движения; способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной прокладки; 

 способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

 

4. Раздел 4 «Техническое обслуживание судового электрооборудования» (ТОСЭО). 

В результате изучения раздела обучающийся должен  

 

Уметь:  

 

 проводить техническое обслуживание 1,2,3 к судовому электрооборудованию; 

 готовить электрооборудование к пуску и обслуживать его во время работы; 

 определять и устранять простейшие неисправности в системах автоматики и контроля 

судовых устройств и систем. 

 

Знать: 

 требования Российского Речного Регистра к электрооборудованию судов; 

 условия эксплуатации судового электрооборудования судов; 

 правила технической эксплуатации электрооборудования судов; 

 характерные неисправности судового электрооборудования и их устранение. 

 

5. По разделу 5 «Экономика отрасли» 

Обучающийся в результате изучения программного материала должен 

Уметь: 

 определять нормы и суммы амортизационных отчислений и показателей 

использования основных производственных фондов и оборотных средств; 
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 определять объемные показатели по видам работ путевого хозяйства, расходы от 

перевозок и ПРР, общую и расчетную рентабельность по стоимости ОПФ и нормируемых 

оборотных средств, валютную эффективность и себестоимость инвалютного рубля; 

 рассчитывать фонд заработной платы и премиального фонда; 

 определять техническую скорость буксируемых и толкаемых составов; 

 

знать: 

 основы экономики водного транспорта; 

 организацию и планирование транспортного процесса, планирование экипажа судна 

при судовом хозрасчете; 

 основные направления повышения эффективности работы водного транспорта. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  1182 час, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 570 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 190 час; 

          производственной практики – 612 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельностью Судовождение на внутренних водных путях, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 5.1. Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ПК. 5.2. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 

обработки и хранения информации и эффективного решения различных 

задач, связанных с эксплуатацией судна 

ПК. 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.5. Выполнять работы с судовым электрооборудованием. 

ПК 5.3. Оценивать эффективность и качество работы судна 

ПК 5.4.  Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(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 

ПМ.05  570 380   190    

МДК 05.01. Судовождение на ВВП         

ПК 1.1, 1.2. 1.3. Раздел 1.Правила плавания на ВВП.  98 66 36  32 

 

  

ПК 5.1. Раздел 2. Эксплуатация  судовых 

энергетических установок 234 156 40 

 

 78   

ПК 1.1., 1.2., 5.2 Раздел 3. Радиолокационная проводка 

судов, наблюдение и прокладка 
118 78 72 40   

ПК  2.5, 4.5 Раздел 4. Техническое обслуживание 

судового электрооборудования. 45 30 20 15   

ПК 5.3, 5.4 Раздел 5. Экономика отрасли. 

75 50 30 25   

ОК 1-ОК 10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.5,4.5, 

ПК 5.1-5.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности) итоговая по 

модулю, часов 
-   612 

 Всего: 570 380   190   612 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.1 Правила 

плавания на ВВП  

 

98/66/32  

Тема 1.1 Общие положения ПП 

по ВВП. 
Содержание 4 

1 1. Применение правил, ответственность, определение терминов. Наблюдение 
 

2. Использование УКВ-радиосвязи 

Тема 1.2 Огни и знаки судов и 

плотов. Звуковые сигналы. 

 

 

 

 

Содержание 8 

1 

1 Несамоходные суда при буксировке и на стоянке 

 

2 Плоты, стоечные плавучие средства 

3.  Огни и знаки судов технического флота. 

 

4.  Звуковые сигналы и сигналы бедствия. 

Практические занятия 12 

 

2 

1. Применение огней и знаков. Определение огней. Взаимное расположение. Дальность 

видимости  

 

2. Огни и знаки одиночных самоходных судов на ходу и на стоянке  

3. Огни и знаки судов, занятых толканием и толкаемых судов   

4. Огни и знаки судов, занятых буксировкой на тросе и под бортом  

5. Определение судов по огням 

6. Огни и знаки рыболовных судов. Запрещения для них  

7. Тренировка на звукоподражающем устройстве.  

Тема 1.3 Движение, 

маневрирование и стоянка судов. 

 

 

Содержание. 18  

 

 

 

1. Безопасная скорость 

 
2 Особые случаи буксировки и толкания. 
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 3 Дифференцированный зачет 

 

2 

 

4. Расхождение судов, составов и плотов 

 

5. Проход мимо судов технического флота 

 

6. Прохождение мостов, шлюзов и канатных переправ 

7 Плавание судов на участках с КСНО. Повторение. 

8 Запрещение движения 

9 Контрольная работа 

Практические занятия 24 

2 

1. Общий порядок движения. Определения. Движение и маневрирование судов. 

Запрещения  

 

 

2. Предупреждение аварийной ситуации. Особые обстоятельства  

 

3.  Обгон судов, составов и плотовых составов. 

4. Расхождение и обгон скоростных судов 

5 Прохождение затруднительных, непросматриваемых участков 

6. Определение типа земснаряда, его положения, проход мимо него 

7 Правила шлюзования 

8 Правила якорной стоянки 

9 Порядок движения маломерных и парусных судов. Огни и знаки на них 

10 Ограничение для плавания судов в условиях ограниченной видимости 

11 Ограничения по расхождению, обгону и движению судов 

12 Движение судов в зонах подводных и воздушных переходов 
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  Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении Раздела 1. 

1. Применение правил, ответственность, определение терминов. 

2. Использование УКВ-радиосвязи на судах. 

3. Огни и знаки одиночных самоходных судов на ходу и на стоянке. 

4. Огни и знаки судов занятых толканием на ходу и на стоянке. 

5. Огни и знаки судов занятых буксировкой. 

6. Огни на плотах и стоечных плавсредствах. 

7. Огни и знаки судов технического флота. 

8. Огни и знаки рыболовных судов. 

9. Звуковые сигналы и сигналы бедствия. 

10. Общий порядок движения и маневрирования судов. 

11. Предупреждение аварийных ситуаций. 

12. Расхождение и обгон судов, составов, плотов. 

13. Расхождение и обгон скоростных судов. 

14. Прохождение затруднительных непросматриваемых участков. 

15. Прохождение мостов, шлюзов, канатных переправ. 

16. Плавание судов в условиях ограниченной видимости. 
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2 

  
Раздел 2.    Эксплуатация  
судовых энергетических 
установок. 

  

 

234/156/78 

 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

двигателях внутреннего 

сгорания. 

 

 

  

Содержание: 4 2 

1. Принцип работы четырехтактного дизеля.   

2. Принцип работы двухтактного дизеля.   

Самостоятельные занятия: 4 2 

1. История развития Д.В.С.   

2. Общее устройство дизеля   

Тема 2.2. Классификация и 

маркировка Д.В.С. 

Содержание: 2 2 

1. Классификация двигателей внутреннего сгорания и маркировка их по 

ГОСТу.   

  

Самостоятельные занятия: 4  2 

1. Изучение Требований к судовым дизелям Р.Р.Р.   

2. Общие понятия о топливе   

Тема 2.3. Смесеобразование 

в судовых дизельных 

Содержание: 2 2 

1. Смесеобразование в дизелях. Формы камер сгорания. Факел топлива.    
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двигателях.  Практические занятия 4  

1.  Понятие о жесткой и мягкой работе ДВС. Обеспечение мягкой работы 

ДВС 

  

2 Процессы врспламенения и сгорания топлива. Задержка периода 

самовоспламенения 

  

Самостоятельные занятия: 6 2 

1. Изучение формы камер сгорания в дизельных  двигателях. Виды 

смесеобразования 

  

2. Тенденции в совершенствовании смесеобразования   

Тема 2.4. 

Основные детали остова 

двигателя.   

Содержание: 6 2 

1. Фундаментная рама, рамовые подшипники.     

2. Станина и цилиндры. Картеры, крепление. Вентиляция.   

3. Втулки цилиндров.  Крышки цилиндров.   

Самостоятельные занятия:    6 2 

1. 

 

Крепление и арматура остова двигателя Расчёт усилия затяжки 

Крышки цилиндра (ГБЦ). 

  

2. Требования Р.Р.Р. к остову дизеля   

Тема 2.5. 

Основные детали (КШМ)  

кривошипно-шатунного 

механизма. 

Содержание: 6 2 

1. Поршни. Поршневые кольца и пальцы.   

2. . Шатуны  

3. Коленчатые валы. Маховики.   

Самостоятельные занятия:  4 2 

1. Требования Р.Р.Р. к коленчатому валу и КШМ.   

Практические занятия: 2             2 

1. Сборка деталей КШМ   

Тема 2.6. 

Система газораспределения.  

Содержание: 4 2 

1. Клапаны и их приводы. Распределительные валы.    

2. Диаграмма газораспределения 4-х тактного дизеля  

Самостоятельные занятия:  3 2 

1.  Газопроводы.   

Практические занятия: 8 2  

1. 

 

Газообмен в двухтактных двигателях. Диаграмма газораспределения 2-

х тактного дизеля  

  

2 Изучение диаграммы фаз газораспределения дизеля 3Д6, 6ЧСП18/22 
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3 Установка тепловых зазоров на двигателях 3Д6, 6Л160ПНС, 

6ЧСП18/22 

4 Притирка клапанов 

 

Тема 2. 7.  

Топливная система   

  

Содержание: 4 2 

1. 

 

Общие сведения о топливе. Физико-химические свойства жидких 

топлив. Сорта и марки топлив.  

  

2. Состав и схемы топливных систем.    

3. Топливоподкачивающие насосы. Фильтра и сепараторы. Топливные 

насосы. Форсунки.  

  

Самостоятельные занятия: 4  2 

1. 

 

Изучение конструкции блочного топливного насоса высокого давления 

(ТНВД) 

 

 

 

 

2. Общие сведения о топливе. Физико-химические свойства жидких 

топлив. Сорта и марки топлив 

  

Практические занятия: 4 2 

1. 

 

Изучение устройства и регулировка Топливной форсунки.  

  

  

2. Изучение схемы топливной системы  

Тема 2.8.  

Система смазки   

Содержание: 2 2 

1. Смазочные материалы и сорта масел   

2. Масляные насосы. Очистка и охлаждение масла.     

Практические занятия: 2  

1 Схемы циркуляционной смазки   

Самостоятельные занятия: 2            2 

1. Изучение типов схем циркуляционной смазки.   

Тема 2.9.  

 

Система охлаждения   

Содержание: 2 2 

1. 

 

Виды и способы охлаждения двигателей.  Влияние охлаждения на 

работу ДВС. 

 

 

 

 

Самостоятельные занятия: 2           2 

1. Коррозия, эрозия и меры предотвращения.     

Практические занятия: 6 2 

1. Изучение конструкции водяного насоса внутреннего контура (помпы)    

2 Детали системы: терморегуляторы, насосы, холодильники   
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2. ВЛК (виртуальный лабораторный комплекс) Сборка двигателя    

Тема 2.10.  

Система сжатого воздуха. 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2 2 

1. 

 

Устройства для приготовления и хранения сжатого воздуха.    

2. Компрессоры. Аппаратура сжатого воздуха. Требования к сосудам под 

давлением.   

 

Практические занятия: 4 2 

1. Изучение конструкции двухступенчатого компрессора.    

2. Изучение схемы компрессорной установки.    

Тема 2.11.  

Системы пуска двигателя. 

Содержание: 4 2 

1. Пусковые устройства. Система пуска электростартером.  

 

 

2. Система пуска сжатым воздухом.   

3. Пусковые клапаны цилиндров и воздухораспределители. Главные 

пусковые клапаны.  

 

 

Самостоятельные занятия: 3          2 

1. Способы облегчения пуска.    

2. Требования Р.Р.Р. к системе воздушного пуска   

Практические занятия: 4 2 

1. Изучение системы пуска ДВС сжатым воздухом    

2 Пусковые устройства. Система пуска электростартером 

 

Тема 2.12. 

Система реверсирования 

дизеля. 

Содержание: 6 2 

1. Сущность процесса реверсирования.                 

2. 

 

Пневматические реверсивные устройства. Комбинированные 

реверсивные устройства.  

 

 

 

               

 

 3 Изучение механизма ручного реверсирования двигателя 6НФД36 

Самостоятельные занятия:   4 2 

1. Комбинированные реверсивные устройства.   

2. Требования Р.Р.Р. к системе реверсирования.   

Тема 2.13. Обслуживание 

судовых дизелей  

Содержание: 8 2 

1. 

 

Подготовка дизеля к пуску после монтажа, ремонта,  длительной 

стоянки 

  

2. 

 

Подготовка дизеля к пуску после кратковременной стоянки.  
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3. Пуск дизеля. Прогрев дизеля и прием нагрузки.    

4. Пуск, контроль и остановка дизеля.  

5. 

 

Изучение порядка контроля параметров работающего двигателя после 

пуска  

Тема 2.14. 

Техническое обслуживание 

дизеля 

Содержание: 6 2 

1. Техническое обслуживание дизеля. Цели. Содержание.      

2. Определение высоты камеры сжатия.   

3. Определение положения мёртвых точек.   

Практические занятия: 2  

1 Определение зазоров в подшипниках коленчатого вала   

Тема 2.15.   

Основные неисправности в 

работе судовых дизелей     

Содержание: 4 2  

1. 

 

Выявление и предотвращение неисправностей. Неисправности при 

пуске дизеля. 

  

2. Неисправности во время работы дизеля. Работа на пониженных 

оборотах. Запрет эксплуатации.  

  

Самостоятельные занятия: 6 2  

1.  Неисправности систем, обеспечивающих протекание рабочего цикла 

ДВС 

Неисправности систем охлаждения и смазки 

Неисправности систем контроля и управления   

  

Тема 2.16.  

Судовой валопровод   

Содержание: 4 2 

1. 

 

Назначение валопровода и его основные элементы. Нагрузки, 

действующие на валопровод.  

 

 

 

 

2. Подшипники валопровода. Дейдвуд.   

Самостоятельные занятия: 6 2 

1. Требования Правил Р.Р.Р. к валопроводу.   

Тема 2.17 

Двигатели серийных 

теплоходов 

Содержание: 8 2 

1. Главные судовые дизели.   

2. Вспомогательные дизели.    

3. Конструкция валопроводов.   

4. Реверс-редукторы.   

Самостоятельные занятия: 6 2 

1. Винто-рулевые колонки «Азиподы».   
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2. Системы ВРШ. 

 

  

3 Водометные движители   

Тема 2.18. 

 Наддув двигателей   

Содержание: 4 2  

1. Назначение и способы наддува    

2. Турбокомпрессоры.     

Самостоятельные занятия: 6 2 

1. 

 

Системы питания турбокомпрессоров. Типы газовых уплотнений.   

2. Требования Р.Р.Р. к турбокомпрессорам   

Тема 2.19.  

Система регулирования 

скорости вращения 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 6 2 

1. 

 

Общие понятия о системе регулирования скорости. Свойства САРС и 

её характеристики.  

  

2. 

 

 

Устройство и  виды регуляторов. Однорежимные регуляторы. 

Всережимные регуляторы. Прямого  и непрямого действия.   

  

3. Изодромные регуляторы    

Самостоятельные занятия: 2 2 

1. Требования Р.Р.Р. к САРС   

Тема 2.20. 

Элементы устройств 

дистанционного и 

автоматического 

управления 

 

Содержание: 6 2 

1. 

 

Общие сведения об устройствах управления двигателем.  

Задающие устройства. Усиление сигналов в устройствах непрямого 

действия.  

           

 

 

2. 

 

 

Исполнительные механизмы. Следящие и блокировочные устройства. 

Корректирующие устройства. Требования Р.Р.Р 

 

3. Изучение структурной схемы устройств дистанционного управления 

двигателя НФД48У. 

              

 

Самостоятельные занятия: 2              2 

1. Изучение дейсвий при реверсировании двигателя НФД48У.   

Тема 2.21. Организация 

технической эксплуатации 

судовых дизелей 

 

Содержание: 6  

1 Основные положения по технической эксплуатации. Технический 

надзор за состоянием дизелей 

  

2 Изучение структурной схемы гидравлического ДАУ ДВС 6ЧСП 18/22  
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3 Организация службы машинной команды  

Практические занятия 2  

1 Регулировка воздухораспределителя двигателя 3Д6   

Самостоятельная работа 4  

1 Изучение требований Правил технической эксплуатации к судовым 

дизелям 

  

Тема 2.22. 

Система контроля и 

сигнализации. 

Содержание: 2 2 

1. 

 

 

Штатные контрольно – измерительные приборы. Автоматизация 

контроля и обслуживания двигателя. Схемы автоматической 

сигнализации. 

  

Самостоятельные занятия: 3 2 

1. Требования Р.Р.Р. к системе СПАСЗО   

2. Изучение устройства термоэлектрического термометра.     

Тема 2.23. 

 Характеристики и режимы 

судовых дизелей 

 

Содержание: 8 2 

1. 

 

Общие понятия о характеристиках дизеля.  

Назначение и типы стендовых характеристик 

  

2. Понятие о  винтовой характеристике.    

3. Понятие о номинальном режиме   

4. Влияние состояния гребного винта, внешних факторов и прочих 

условий эксплуатации на работу дизеля. 

  

Самостоятельные занятия: 2 2 

1. Требования Р.Р.Р. к теплотехническим испытаниям   

Тема 2.24. 

Теплоконтроль и 

регулировка дизеля силами 

экипажа 

 

Содержание: 10 2 

1. Виды теплотехнических испытаний.   

2. Теплоконтроль в судовых условиях.  

3.  Обработка и анализ результатов контрольных испытаний.  

4. Замер зазоров в коренных подшипниках двигателя 4НФД24.  

5. Установка газораспределения. Двигателя 3Д6  

Практические занятия: 2 2 

1. Установка распредвала двигателя 6Ч12/14.    
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Раздел 3 

«Радиолокационная 

проводка судов, 

наблюдение и прокладка» 

 118/78/40 

 

 

 

 

 

 

Введение.  

Тема 1.1. Принцип работы РЛС 

Содержание 2 

1 1 Введение. Принцип работы РЛС. Отражающие способности объектов. Основные 

характеристики РЛС 
 

Практическое занятие 2 

2 
1 Органы управления РЛС. Организация радиолокационного наблюдения  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Правила МППСС  

Тема 1.2. Устройство 

судоводительского 

радиолокационного тренажера. 

Практические занятия. 2 2 

1. Ознакомление с оборудованием, устройством и принципом работы 

радиолокационного тренажера.  Расшифровка изображения на экране  

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1 Изучение схем управления радиолокационного тренажера 
 

Тема 1.3. Использование судовой 

РЛС для получения 

радиолокационной информации.  

Практические занятия. 6 2 

 1. Теория глазомерной проводки на ВВП. Способы определения места судна  

2. Определение места судна. Снятие пеленгов и дистанций. 

3. ТТХ РЛС, применяемых на судах 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

2 

1 Знаки навигационного оборудования и береговой черты 
 

Тема 1.4. Управление судном по    

заданному маршруту в условиях 

ограниченной видимости. 

Радиолокационная ориентировка. 

Практические занятия. 10 2 

 1. Проводка судна с использованием РЛС при движении по прямолинейному участку.  
2. Проводка судна с использованием РЛС при движении по криволинейному участку.  
3. Проводка судна с использованием РЛС при движении по плесовым участкам реки.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

1 Речные условия и учет. Водохранилища и их учет  
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Тема 1.5. Проводка судов по 

различным участкам ВВП в 

условиях ограниченной 

видимости. Прохождение мимо 

стоящих судов, расхождение и 

обгон. 

Практические занятия.  12  

1. Предварительная проработка маршрута перехода в речных условиях. Проводка судна 

в речных условиях с учетом предварительной проработки маршрута. 

2 

2. Предварительная проработка маршрута перехода при плавании по водохранилищу. 

Проводка судна в условиях водохранилища с учетом предварительной проработки 

маршрута перехода. 

 

2 

3 Расхождение с судами в условиях ограниченной видимости. Правила плавания. 

Расхождение и обгон 

 

4 Проводка по различным участкам пути с элементами расхождения с другими судами  

5 Обгон судов в условиях ограниченной видимости  

6 Проводка судов с элементами расхождения и обгона  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Правила расхождения со встречными судами. Правила расхождения и обгона других 

судов 
 

 

Тема 1.6. Новые технические 

средства средства и методы 

судовождения 

 

Содержание. 2  

1 Новые технические средства и методы судовождения  

Практические занятия. 2  

1. Выполнение практического задания на тренажере «Радиолокационную проводку 

судна на участке ВВП в комбинации свободной реки и водохранилища с наличием 

элементов расхождения. Зачет 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Автоматические системы управления движением судов. Маневры расхождения.  

Тема 1.7 Сущность истинной и 

относительной прокладки. 

Содержание  2 

1 1. Требования МППСС-72: сущность истинной и относительной прокладки; критерии 

опасности столкновения. Основные термины и обозначения при прокладке 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

1. Правила МППСС-72 в условиях ограниченной видимости. Истинная и относительная 

прокладка. Элементы движения целей 

Тема 1.8  Обработка 

радиолокационной 

информации 

Практические занятия. 4 2 

1 Обработка радиолокационной информации 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

1 Векторные треугольники скоростей. Маневры расхождения судов в открытом море в 

условиях ограниченной видимости. Маневры расхождения судов реке в условиях 

ограниченной видимости 

 

Тема 1,9 Решение задач 
 

 

Практические занятия. 32 

 

2 

1 Решение задач на построение векторных треугольников 

2 Выбор маневра расхождения с одной целью 

3 Решение задач на расхождение с одной целью 

4 Расхождение с двумя целями. Опасное и потенциально опасное судно 
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5 Решение задач на расхождение с двумя целями 

6 Расчет маневра обгона 

Тема 1.10. Контрольное занятие. Практические занятия. 2 
2 

1 Решение задач на маневренном планшете по расхождению с тремя судами.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 2 

1 Порядок выполнения расхождения судов в море в условиях ограниченной видимости. 

Порядок выполнения расхождения судов в море в условиях ограниченной видимости  

 

 
Раздел. 4 Техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования. 

  

45/30/15  

Тема 4.1. Введение. Содержание 
2 

1  Значение и содержание раздела ПМ. Связь с другими разделами. Обязанности 

электромеханика. Условия эксплуатации и требования РР к судовому 

электрооборудованию. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 
2 

 1 Требования к судовому электрооборудованию  

Тема 4.2 Основные положения 

технической эксплуатации 

судового электрооборудования. 

Содержание 2 

2 1 Правила технической эксплуатации электрооборудования ТО-1; ТО-2 судового 

электрооборудования. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
2 1 Правила технической эксплуатации электрооборудования 

 

Тема 4.3 Подготовка 

электрооборудования к пуску. 
Практические занятия. 

4 

2 
1 Подготовка источников переменного тока 

 
2 Подготовка источников постоянного тока 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
2 

1 Подготовка к пуску генераторов  

Тема 4.4 Подготовка к пуску 

электроприводов 
Практические занятия. 6 

2 

1 Подготовка к пуску электропривода рулевого устройства 

 
2 Подготовка к пуску электропривода брашпиля 

3 Подготовка к пуску электропривода компрессора 
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Самостоятельная работа обучающихся 
2 

2 
1 Подготовка к пуску электроприводов  

Тема 4.5 Обслуживание 

электрооборудования во время 

работы 

Содержание 2 

2 1 Обслуживание электроприводов с электродвигателями постоянного и переменного 

тока 
 

Практические занятия. 2 
2 

1 Подготовка к пуску главного распределительного щита  

Тема 4.6. Контроль Rизол 

судового электроооборудования 
Практические занятия. 2 

2 
1. Контроль сопротивления изоляции электрооборудования  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
2 

1 Контроль сопротивления изоляции судового электрооборудования  

Тема 4.7 Характерные 

неисправности судового 

электрооборудования. 

Практические занятия. 
6 

2 

 

 

 

1 Контакторы и магнитные пускатели 

 
2 Характерные неисправности электродвигателей J 

3 Характерные неисправности синхронных генераторов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 1    Неисправности электродвигателей 

 
2 Неисправности генераторов 

Тема 4.5. Основные положения 

правил безопасности труда при 

обслуживании судового 

электрооборудования. 

Содержание. 
4     

2 

 

1 Основные правила ТБ при обслуживании судового электрооборудования; сроки 

испытания диэлектрических средств защиты. 
 

2 Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. Другая форма 

контроля 

  
Раздел 4.    Экономика 

отрасли. 

 75/50/25  

Введение  Содержание. 2 1 

Общая характеристика. Роль и место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста. 

 

Тема 4.1. Водный транспорт  как 

отрасль материального 

производства. Особенности 

услуг. 

Содержание. 2 2 

Характеристика транспорта.  

Продукция транспорта. 

Роль водного транспорта в развитии экономики страны. 

Услуги. Виды услуг. Особенности услуг. 
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Тема 4.2. Производственные 

фонды водного транспорта. 
Содержание. 2 2 

Понятие о фондах. Стоимость фондов. Износ моральный и физический. Амортизация.  

Практические занятия 2 2 

Способы начисления амортизации.  

Показатели эффективного использования ОПФ. Учет износа судов 

 

 

Самостоятельная работа:  4 2 

Основные производственные фонды предприятий речного транспорта  

Тема 4.3. Оборотные фонды 

предприятий речного 

транспорта. 

Содержание. 2 2 

Оборотные фонды и их особенности. Свойства, структура, источники образования. 

Виды оборотных фондов. 

Нормирование. 

Стадии оборота. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4 2 

Показатели оборачиваемости.  

Пути эффективного использования. 

 

  

Самостоятельная работа: 4 2 

Учет материалов на складе.  

Тема 4.4. Организация, 

нормирование и система оплаты 

труда на водном транспорте 

Содержание. 2 2 

Основы организации труда на судах.  

Кадры предприятия и кадровая политика.  

Формы и системы оплаты труда. Зависимость з/пл от конечных производственных и 

финансовых результатов. Надбавки и доплаты. Определение районного коэффициента 

ФОТ. Система премирования.  

 

Практические занятия 4 2 
Порядок расчёта з/пл плавсостава.   

Самостоятельная работа: 2 2 
Доплаты и надбавки.  

Тема 4.5. Цена и 

себестоимость перевозок  

Содержание. 2 2 

 Понятие о рыночной стоимости товара. Виды и формы цены.  

Функции цены.  

Стратегия ценообразования. 

Формирование цены.  

Себестоимость перевозки. 

Прямые и косвенные затраты.  

Факторы снижения себестоимости: внешние и внутренние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 6 2 
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1. Расчет себестоимости работы  судна за навигацию  

Самостоятельная работа: 2 2 

Определение затрат на перевозку. Калькуляция затрат  

Тема 4.6. 

Производительность труда 

основной показатель  

Содержание. 2 2 

 Понятие производительности труда. Виды производительности труда.  

Показатели производительности труда: выработка и трудоёмкость.  

Факторы и резервы роста производительности труда. Методы измерения. 

  

Практические занятия 6 2 

Решение задач по теме « Производительность труда» .   

Самостоятельная работа: 3 2 

Факторы роста. Рост производительности труда на речном транспорте   

Тема 4.7. Прибыль и 

рентабельность 

предприятия  

Содержание. 2  

Понятие прибыли. Виды прибыли: балансовая, валовая, чистая.  

Налог на прибыль. Распределение чистой прибыли. 

Пути увеличения прибыли. Понятие рентабельности – конечный результат деятельности 

предприятия. Виды рентабельности. Увеличение рентабельности. 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 4 2 

Решение задач на определение прибыли и рентабельности.  

Самостоятельная работа: 6 2 

Определение прибыли работы судна за навигацию.   

Налоги: транспортный, земельный и на имущество  

Тема 4.8. Основные элементы 

маркетинга  
Содержание. 2 1 

Процесс управление маркетингом. 

Потребности. Спрос и предложение. Стимулирование стыка.  

Задачи и виды рекламы. Формы рекламных обращение.  

Маркетинг в сфере услуг.  

 

 

 

Практические занятия 4 2 

Создание рекламы речного училища, судоводительского отделения. 

 

 

Самостоятельная работа: 2  

Создание рекламы речного училища, судоводительского отделения.   
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Тема 4.9. Планирование работы 

предприятия на водном 

транспорте  

Содержание. 2 1 

Функции службы управления в разработке планов.  

Бизнес-планирование.  

Разделы бизнес-плана.  

Текущее и стратегическое планирование.  

Составление финансового плана работы судна за навигацию  

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа: 2 2 

Рентабельность судна  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 
Для реализации профессионального модуля «Судовождение на ВВП» имеются в 

наличии учебные кабинеты управления судном, а также лаборатории судовых 

энергетических установок, электрооборудования судов.  

 

  Кабинет управления судном:  

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья доска).  

Технические средства: ноутбук ASUS, принтер HP; сканер canon; проектор BENQ; экран 

LIMIEN.  

Наглядные средства: стенды 6 шт.; плакаты. 

Модели: отмашки судовые 2 шт.; модели судов  6 шт.,  модель участка реки; модель плота 

2 шт.; модель поворотной насадки. Модели знаков навигационной обстановки. Модель 

винта. Модель руля. 

Тренажеры: тренажер огней с пультом управления; тренажер звуковых сигналов.  

Оборудование: авторулевой, компас магнитный, пульт управления главными двигателями, 

кренометр, радиолокационная станция (прибор И). Штурвал с аксиометром. 

 

Лаборатория судовых энергетических установок: 

Комплект учебной мебели (парта, доска). Стеллаж с наглядными пособиями (6 шт). 

Наглядные пособия: стенды настенные 7 шт., плакаты 210 шт. Оборудование: дизель 

6ЧСП 18*22, дизель-генератор 4НВД-24 100 л.с, дизель  Шкода 6А-160 ПНС, Дизель 3Д-

6. Компрессор электрический. Баллон пусковой (2 шт). Верстак слесарный. Пульт ДУ 

двигателя (2 шт). Баллон кислородный (2 шт). Механический индикатор. Огнетушитель 

ОП-4, Микрометр (2 шт). Мотор лодочный УД-2. Мотор одноцилиндровый в разрезе. Щит 

управления дизелем. Ящик с инструментом. Инструменты: штангенциркуль (2 шт), ключи 

рожковые разные (комплект). 

 

Лаборатория: Электрооборудование судов 

 

Комплект учебной мебели (парты, доска).  

Технические средства: ноутбук Lenovo, медиапроектор. Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор). Принтер LaserJet 1100 

Наглядные средства: стенды 4 шт. Модели: «Параллельная работа генераторов 

постоянного тока», «Угольный регулятор напряжения» (РУН), «Станция управления 

электродвигателем», «Управление электродвигателем с фазным ротором», «Система 

генератор-двигатель  (Г-Д)». Макеты: судно в разрезе, гребное колеса.  Плакаты – 1 шт. 

 

 

Технические средства: 

 
Тренажер судовой энергетической установки: персональная электронно-

вычислительная машина, монитор, мультимедийный проектор АСER X 1230K, принтер 

HP A4, коммутатор сетевой D-link DES-1008d 8 port; источник бесперебойного питания 

АРС Васк-UPS, мини АТС Panasonic KХ-TEB308, системный телефон КХ-Т7730RU, 

программное обеспечение с банком данных задач; комплект программных имитаторов 

систем для судна с одним средне оборотным главным двигателем; комплект программных 

имитаторов систем для судна с двумя высокооборотными главными двигателями.  

Счет-фактура №15 от 10.08.2009, акт-приемки по гос.контракту  от 3-09 УЗК от 16 июля 

2009. Поставщик: научно-технический учебный тренажерный центр г. Калининград 

 



 

 

 

2 

2 

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, 

программно-методическое обеспечение  с банком учебных задач, моделей судов, районов 

упражнений навигационного тренажерного комплекса, электронные карты РМИ, 

электронные карты РМО, программное обеспечение ЭКНИС, факс-модем внешний для 

интернета, мини консоль управления судном, панель управления ИКО, программное 

обеспечение 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 навигационной 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 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 
 

1. Бриллиантов, М.А. Управление судами и составами на внутренних водных путях : 

сборник задач / М.А. Бриллиантов, Е.С. Якубович ; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2015. - 110 с.  http://biblioclub.ru 

2. Дмитриев В.И. Навигация и лоция.- М., 2015 
3. Коломейцев В.Т. Внутренние водные пути и судоходные сооружения – М.,  2014 г. 

4. Электрооборудование судов: курс лекций. – Н.Новгород: Изд. ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 

2016г. -232с. https://e.lanbook.com 

5.Экономика отрасли: Учебник / В.В. Акимов, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков и др. - 2-e 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с. http://znanium.com 

 

 

Дополнительные источники: 
1. Епифанов Е.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Методические рекомендации- 

М.:Альтаир МГАВТ, 2014-85с. http://biblioclub.ru 

2.Сафронов Н.А.Экономика организации,    СПО,ИНФРА-М, 2013 

3. Попов Е.В.Устройство и эксплуатация электрических аппаратов. Часть 1. 

Коммутационные электрические аппараты. Конспеты лекций. – М.Альтаир-МГАВТ, 2015, 

49с. http://biblioclub.ru 
Интернет- ресурсы: 

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

2. Фарватер - http://okafish.ru/pages2/pravila.htm 

3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации - 

http://www.katera.me/info/doc/prav-plav-vvp.htm 

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

5. Правила технической эксплуатации судового электрооборудования - http://allrefrs.ru/5-

47266.html 

 

http://znanium.com/
http://gumrf.ru/useruploads/files/obrazov_dejat/edu_041813_3.pdf
http://okafish.ru/pages2/pravila.htm
http://www.katera.me/info/doc/prav-plav-vvp.htm
http://deckofficer.ru/titul/study
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 
Обязательным условием при изучении профессионального модуля 

«Судовождение на внутренних водных путях» 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, 

Механика, Управление судами и составами. 

В процессе изучения междисциплинарного курса профессионального модуля 

предусмотрено широкое использование ЭКНИС и других компьютерных программ по 

судовождению.  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Реализация обучения по программе профессионального модуля обеспечивается 

педагогическим составом, имеющим высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Преподаватели имеют базовое электромеханическое, 

механическое, экономическое образование и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной, 

производственной (по профилю специальности) практикой, имеет, высшее образовании по 

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

в условиях практик, соответствующее тематике практик. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна. 

- демонстрация понимания 

процесса проработки 

маршрута перехода и 

подготовки судна к 

переходу; 

- демонстрация умения 

определять 

местоположение судна и 

вести счисление. 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий и 
контрольных работ. 
Промежуточный контроль 
в форме 
дифференцированных 
зачетов, экзамена 

 По окончании изучения 
ПМ проводится экзамен 
(квалификационный) 

 
ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном. 

- демонстрация понимания 
установленных норм и 
правил; 

- демонстрация понимания 
порядка несения ходовой и 
стояночной вахты. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

- демонстрация знания 
принципов работы 
технических средств 
судовождения и связи; 

- демонстрация 

практического знания 

навигационного 

использования технических 

средств и организации 

связи. 

ПК 5.1. Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки (далее – СЭУ) 

демонстрация понимания 
принципиального устройства 
и действия судовой 
энергетической установки; 

демонстрация умения 
готовности дизеля к пуску, 
запуску, прогреву и 
контролю; 

демонстрация умения по 
характерным признакам 
определять причины 
неисправности дизеля и 
устранения их. 
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ПК 5.2. Использовать 

современное прикладное 

программное обеспечение 

для сбора, обработки и 

хранения информации и 

эффективного решения 

различных задач, 

связанных с эксплуатацией 

судна 

-использование и анализ 

информации о 

местонахождении судна, 

навигационной 

эксплуатации  и 

технического 

обслуживания РНП; 

- определение координатов 

пунктов прихода и решение 

задач на перевод и 

исправление курсов и 

пеленгов; 

- определение 

местоположения судна с 

помощью спутниковых 

навигационных систем.  

ПК 2.5. Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 

 

Демонстрировать 

практические навыки и 

умения при оказании 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

ПК 4.5. Выполнять работы 
с судовым 
электрооборудованием 

 

- выполнение обязанностей 

при подготовке, пуске 

судовой электростанции, 

обслуживание её во время 

работы 

- выполнение проверок при 

заступлении на вахту; 

- выполнение работ при 

подготовке к пуску, запуск и 

обслуживание 

электроприводов; 

- выполнение     правил 

техники безопасности при 

работе с 

электрооборудованием. 

ПК 5.3. Оценивать 

эффективность и качество 

работы судна 

 

- выполнение анализа работы 

судна за навигационный 

период 

ПК 5.4. Находить 

оптимальные варианты 

планирования рейса судна, 

технико-экономических 

характеристик 

эксплуатации судна 

- расчёт времени кругового 

рейса и количества рейсов за 

навигацию 

- расчёт эффективности 

каждого рейса. 
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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 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 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 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время 

производственной 

практики. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных 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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1. Паспорт. 

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля 05  Судовождение на внутренних водных путях 

(ВВП)   программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) 

по специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

1. ППССЗ по специальности СПО 26.02.03  Судовождение.  

2. Рабочей программой профессионального модуля 05  Судовождение на 

внутренних водных путях 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный 

модуль входит в вариативную часть профессионального учебного цикла 

ППССЗ, ПМ 05 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Судовождение на внутренних водных путях.  

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 

проверке. 

2.1.  В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы контроля 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, определять 

местоположение судна. 

- демонстрация понимания 

процесса проработки маршрута 

перехода и подготовки судна к 

переходу; 

-демонстрация умения 

определять местоположение 

судна и вести счисление. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 
 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном 

- демонстрация понимания 

установленных норм и правил; 

- демонстрация понимания 

порядка несения ходовой и 

стояночной вахты.. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 

 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

- демонстрация знания 

принципов работы технических 

средств судовождения и связи; 

-демонстрация практического 

знания навигационного 

использования технических 

средств и организации связи. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 
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(квалификационного). 

 

ПК 5.1 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки 

демонстрация понимания 

принципиального устройства и 

действия судовой 

энергетической установки; 

демонстрация умения 

готовности дизеля к пуску, 

запуску, прогреву и контролю; 

демонстрация умения по 

характерным признакам 

определять причины 

неисправности дизеля и 

устранения их. 

 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 
 

ПК 5.2 Использовать 

современное прикладное 

программное обеспечение 

для сбора, обработки и 

хранения информации и 

эффективного решения 

различных задач, связанных с 

эксплуатацией судна 

-использование и анализ 

информации о местонахождении 

судна, навигационной 

эксплуатации  и технического 

обслуживания РНП; 

- определение координатов 

пунктов прихода и решение 

задач на перевод и исправление 

курсов и пеленгов; 

- определение местоположения 

судна с помощью спутниковых 

навигационных систем. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 

 

ПК 5.3 Оценивать 

эффективность и качество 

работы судна 

- выполнение анализа работы судна 

за навигационный период 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 
 

ПК 5.4 Находить 

оптимальные варианты 

планирования рейса судна, 

технико-экономических 

характеристик 

эксплуатации судна 

- расчёт времени кругового 

рейса и количества рейсов за 

навигацию 

- расчёт эффективности каждого 

рейса. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 
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дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 

 

ПК 4.5 Выполнять работы с 

судовым 

электрооборудованием. 

- выполнение обязанностей при 

подготовке, пуске судовой 

электростанции, обслуживание 

её во время работы 

- выполнение проверок при 

заступлении на вахту; 

- выполнение работ при 

подготовке к пуску, запуск и 

обслуживание электроприводов; 

- выполнение     правил техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного). 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций 

Результаты обучения: общие  

компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО 

по специальности). 

Показатели оценки 

результата. 

 

Формы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при 
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3. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

профессиональному модулю. 

 
Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля 

МДК 05.01. СУДОВОЖДЕНИЕ НА ВВП  
Раздел 1 Правила плавания Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Текущий контроль – выполнение практических работ, 

контрольных работ, выполнение тестовых заданий 
Раздел 2 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
Промежуточная аттестация – экзамен.  

Текущий контроль – выполнение практических работ, тестов, 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития для 

решения поставленной задачи. 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 7.  Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 
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защита письменных опросов 

Раздел 3 Радиолокационная проводка судов, 

наблюдение и прокладка 
Текущий контроль – выполнение практических работ, защита 

устных опросов 
Раздел 4 Техническое обслуживание судового 

электрооборудования 
Текущий контроль – выполнение практических работ, 

контрольных работ 
Раздел 5 Экономика отрасли Текущий контроль – выполнение практических работ, тестов, 

защита устных опросов 
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4. Задания для текущего контроля по разделу 1  

«Правила плавания» 

 

 
Уметь: 

 Вести надлежащее наблюдение при несении вахты 

 Использовать термины правил 

 Использовать УКВ- радиосвязь в различных условиях плавания 

 Распознавать по огням тип судов, составов и плотов 

 Подавать и принимать звуковые и зрительные сигналы 

 Применять Правила по порядку движения, маневрирования и стоянки судов, 

составов и плотов. 

Знать: 

 Термины и определение правил; 

 Правила использования УКВ- радиосвязи; 

 Правила движения, маневрирования и стоянки судов и составов; 

 Правила несения огней и знаков, дальность их видимости, сектора освещения 

 Звуковые сигналы на судах, их назначение. 

Результаты освоения раздела 1 «Правила 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 

местоположение 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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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 

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. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе 

беседы 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 

терминологию.   

 

 

 
Практическая работа № 1 

Расположение огней на судах. 
 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании судов по огням, учитывая их расположение. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить приложение №2 к правилам (пункт 49). 

4. Контрольные вопросы. 

 Тест «расположение судовых огней». 

 

 

Практическая работа № 2 

Огни и знаки одиночных самоходных судов на ходу. 
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1. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании одиночных судов на ходу по огням, учитывая 

их расположение. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 57, 58, 73, 75, 78, 81, 88, 89,    90-92. 

4. Контрольные вопросы. 

 Определение топового огня, дальность видимости. 

 Время несения сигнальных огней и знаков. 

 Определение бортовых и кормовых огней, сектор освещения, дальность 

видимости. 

 

Практическая работа № 3 

Огни и знаки судов, занятых толканием на ходу. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании судов, занятых толканием по огням, учитывая 

их расположение. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 59, 60, 74, 76. 

4. Контрольные вопросы. 

 Огни толкача, идущего с помощью буксировщика. 

 Расстояние между кормовым и буксировочным огням. 

 Огни толкача, работающего на переправе. 

 

Практическая работа № 4 

Огни и знаки судов, занятых буксировкой на тросе и под бортом. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании буксировщиков по огням, учитывая их 

расположение. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 61-66, 68, 74, 76. 

4. Контрольные вопросы. 

 Огни буксировщиков ошвартованных бортами. 

 Огни буксировщика с опасным грузом. 

 Огни буксировщика на переправе. 

                                                        

 

Практическая работа № 5 

Огни и знаки судов технического флота. 

 

5. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании судов технического флота при работе на 

судовом ходу и за кромкой судового хода. 

6. Оборудование: модель земснаряда. 

7. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 97-104, 107. 

8. Контрольные вопросы. 
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 Огни работающего землесоса. 

 Огни путейского судна при обслуживании знаков обстановки. 

 Огни земснаряда с волочащимся грунтоприемником. 

 

 

Практическая работа № 6 

Огни и знаки рыболовных судов на ходу. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании рыболовных судов по огням, учитывая их 

расположение. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Псков». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 87, 94, 105, 106, 230, 231, 233. 

4. Контрольные вопросы. 

 Обозначение рыболовного судна и сетей днем. 

 Запрещения для рыболовных судов. 

 Что запрещено одиночным судам при приближении к рыболовным судам. 

 

 

Практическая работа № 7 

Общий порядок движения и маневрирования судов. 

 

1. Цель работы: 

Понять общий порядок движения судов, составов при расхождении и обгоне. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 18-22, 127-133, 140, 144, 156, 164, 167, 168. 

4. Контрольные вопросы. 

 Расстояние для согласования расхождений и обгонов. 

 Порядок согласования действий при расхождениях. 

 Скорость и курс судна при расхождениях. 

 

 

 

Практическая работа № 8  

Предупреждение аварийной ситуации. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки по предупреждению аварийной ситуации. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 17, 106, 109, 162, 206. 

4. Контрольные вопросы. 

 Действия при неясности ситуации во время движения. 

 Действия при расхождении с неисправной радиостанцией. 

 Действия при сближении на пересекающихся курсах. 

 

 

Практическая работа № 9 

Расхождение и обгон судов, составов, плотов. 
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1. Цель работы: 

Приобрести навык, умения по расхождению судов, составов на макете судового 

хода. 

2. Оборудование: макет судового хода, модели судов, составов. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 130, 131, 134, 139, 151, 153, 155. 

4. Контрольные вопросы. 

 Условия для выбора места расхождения и обгона. 

 Определение пропуска при встречном движении. 

 Расхождение с плотоводами. 

 

Практическая работа № 10 

Расхождение и обгон скоростных судов. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в расхождении и обгоне скоростных судов. 

2. Оборудование: модель судна «Ракета». 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 2, 140-144. 

4. Контрольные вопросы. 

 Порядок расхождения двух скоростных судов. 

 Что запрещено скоростному судну при обгоне водоизмещающему. 

 Порядок согласования обгона плотовода. 

 

Практическая работа № 11 

Прохождение затруднительных и непросматриваемых участков. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки при прохождении затруднительных и непросматриваемых 

участков. 

Порядок подачи сигналов. 

2. Оборудование: макет участка реки. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 131, 150, 151. 

4. Контрольные вопросы. 

 Действия перед непросматриваемым участком. 

 Подача сигналов при движении по непросматриваемому участку большой 

протяженности. 

 Определение безопасной скорости. 

 

   

Практическая работа № 12 

Прохождение мимо земснарядов и судов, занятых подводными работами. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в определении типа земснаряда, его положения, прохождения 

мимо него. 

2. Оборудование: макет земснаряда. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 169-176. 
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4. Контрольные вопросы. 

 Расстояние и сигнал запроса на прохождения у земснаряда. 

 Действия в случае невозможности пропуска земснарядом. 

 Порядок расхождения при встрече с судном, занятым тралением. Огни и 

сигналы на тральщике. 

 

 

Практическая работа № 13 

Прохождение мостов, шлюзов и канатных переправ. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в прохождении канатных переправ, мостов, плавание в зонах 

подводных переходов, прохождение шлюзов. 

2. Оборудование: макет шлюза, макет участка реки. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 177, 182-197, 198-204, 235-238. 

4. Контрольные вопросы. 

 Как проходить под многопролетными мостами. 

 Как ночью обнаружить подводный и воздушный переходы. 

 Очередность пропуска через шлюз в случае образования очереди. 

 

 

Практическая работа № 14 

Правила якорной стоянки. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в выборе места якорной стоянки. 

2. Оборудование: макет участка реки и модели судов. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 165, 207, 239-246. 

4. Контрольные вопросы. 

 Места, запрещенные для стоянки на якоре. 

 Кому сообщается при постановке на якорь на судовом ходу. 

 Можно ли и где оставлять суда на якоре без экипажа. 

 

 

Практическая работа № 15 

Порядок движения маломерных и парусных судов. 

 

1. Цель работы: 

Приобрести навыки в распознавании одиночных маломерных и парусных судов на 

ходу по огням и знакам, учитывая их расположение. 

2. Оборудование: макет судов. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 146-149, 154, 69-72, 90. 

4. Контрольные вопросы. 

 Место движения маломерных судов. 

 Что запрещено маломерным судам. 

 Порядок расхождения парусных судов. 
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Практическая работа № 16 

Плавание судов в условиях ограниченной видимости. 

 

1. Цель работы: 

Ознакомиться с ограничениями при плавании судов в условиях ограниченной 

видимости. 

2. Оборудование: макет участка реки и модели судов. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 205-211, 212-215, 218-221. 

4. Контрольные вопросы. 

 Понятие условия ограниченной видимости. 

 Приборы, необходимые для движения в условиях ограниченной видимости. 

 Кому запрещено движение в условиях ограниченной видимости. 

 

 

Практическая работа № 17 

Ограничения по расхождению, обгону и движению судов. 

 

1. Цель работы: 

Усвоить, каким судам ограничено движение, расхождение и обгон. 

2. Оборудование: макет судна пр. 911-В «Путивль», макет участка реки, модели 

судов. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 130-132. 

4. Контрольные вопросы. 

 Порядок пересечения судового хода паромом. 

 При какой ширине судового хода отсутствует ограничение для движения 

судов. 

 Как может быть обозначено перекрытие судового хода. 

 

 

Практическая работа № 18 

Порядок движения судов в зонах подводных и воздушных переходов. 

 

1. Цель работы: 

Изучить рекомендации по движению в зонах подводных и воздушных переходах. 

Правило выполнение оборота. 

2. Оборудование: макет участка реки, модели судов. 

3. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить пункты 156-161, 234-238. 

4. Контрольные вопросы. 

 Действия при обнаружении на воде выбросов нефтепятен. 

 Что запрещено в зоне перехода через реку высоковольтных линий 

электропередач. 

 Как ночью обнаружить воздушный переход через реку. 

 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Общие положения Правил плавания на ВВП» 

1 вариант  

Дайте определение следующих терминов: судно, парусное судно, судно, занятое ловом 

рыбы, судовой ход, полоса движения, расхождение. 
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2 вариант 

Дайте определение следующих терминов: самоходное транспортное судно, паром, 

толкаемый состав, минимальная скорость, ограниченная видимость, ось судового хода, 

обгон. 

3 вариант 

Дайте определение следующих терминов: скоростное судно, плот, судно на ходу, 

безопасная скорость, судно, идущее вверх и вниз, кромка судового хода, пересекающиеся 

курсы. 

4 вариант  

Дайте определение следующих терминов: маломерное судно, буксируемый состав, судно 

на стоянке, пропуск, основной и дополнительный судовой ход, встречное плавание. 

 
Контрольная работа № 2 по теме «Движение, маневрирование и стоянка судов» 

1 вариант 

Общий порядок движения судов (пр. 133, 163, 164, 166, 140, 144) 

2 вариант 

Запрещения для движения судов (пр. 132, 167, 168) 

3 вариант 

Предупреждение аварийных ситуаций (пр. 15-17, 206, 207) 

 
Контрольная работа № 3 по теме «Движение, маневрирование и стоянка судов» 

1 вариант 

Расхождение судов и составов (пр. 130, 131, 134 – 139) 

2 вариант 

Обгон судов и составов (пр. 130, 151, 153, 155) 

3 вариант 

Прохождение мимо работающего земснаряда (пр. 168-176) 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Плавание в условиях ограниченной видимости» 

1 вариант 

Общий порядок движения в УОВ (208, 209, 212) 

2 вариант 

Запрещения движения в УОВ, движение под мостами (210, 186) 

3 вариант 

Расхождение и обгон в УОВ (213, 218, 220, 221) 

 

 
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 

 
Контрольные вопросы к разделу  

«Общие положения Правил плавания» 

 

1. Кем и когда изданы действующие Правила плавания? 

2. Определение «Скоростное судно». 

3. Определение «Судно на ходу». 

4. Определение «Самоходное транспортное судно». 

5. Определение «Паром» 
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6. Определение «Судно на стоянке». 

7. Определение «Судовой ход». 

8. Определение «Минимальная скорость». 

9. Определение «Безопасная скорость». 

10. Разрешено ли отступать от требований Правил плавания? 

11. Как определяются запасы под днищем и под мостами? 

12. Кто является судоводителем состава при оказании помощи другому судну? 

13. Кто является судоводителем состава при буксировке в кильватер? 

14. Кто является судоводителем состава при одновременной буксировке и толкании? 

15. Действия при неясности ситуации во время движения. 

16. Каким должно быть наблюдение с судна? 

17. Требования к загрузке судов. 

18. Судовые документы, выдаваемые государственными органами контроля. 

19. Судовые документы, выдаваемые судовладельцем. 

20. Действия при смещении или повреждении плавучих знаков. 

21. Кого необходимо информировать о транспортном происшествии? 

22. Что делать при случайном сбросе нефтеотходов с судна? 

23. Обязанности капитана при посадке на мель на судовом ходу или вблизи него. 

24. Понятие особой перевозки. 

25. Как должна обозначаться судовая шлюпка? 

 
Контрольные вопросы к разделу  

«Огни и знаки судов» 

1. Время несения сигнальных огней и знаков. 

2. Определение топового огня и дальность его видимости. 

3. Определение бортовых (кормовых) огней и дальность видимости. 

4. Назвать (показать) сигнальные знаки и флаги. 

5. Высота размещения сигнальных огней на несамоходном судне. 

6. Огни одиночного судна на ходу. 

7. Огни толкаемого состава на ходу. 

8. Огни буксируемого состава на ходу. 

9. Огни судна, ошвартованного к борту другого судна. 

10. Огни судна на ходу, которому помогают буксировкой на тросе. 

11. Огни одиночного судна на стоянке. 

12. Огни судна на мели когда проход возможен (невозможен). 

13. Огни несамоходных судов на ходу или стоянке. 

14. Огни на составе при одновременной буксировке и толкании. 

15. Огни работающего земснаряда. 

16. Обозначение рыболовного судна и сетей днем. 

17. Огни рыболовного судна и сетей ночью. 

18. Звуковой сигнал «Изменяю курс влево» 

19. Звуковой сигнал «Предупреждение». 

20. Звуковой сигнал «Внимание» и случаи его подачи. 

21. Звуковой сигнал «Запрос на обгон» 

22. Сигналы при стоянке на якоре и мели в УОВ. 

23. Звуковые сигналы на ходу в УОВ. 

24. Сигналы бедствия. 

25. Требования к использованию р/связи. 

 
Контрольные вопросы к разделу 

 «Движение и маневрирование судов» 

1 вариант 
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1. Понятие пересекающихся курсов. 

2. Где следовать на участках с двухсторонним движением. 

3. Места, где скорость следует снизить до минимальной. 

4. Порядок выхода на судовой ход. 

5. Что запрещено в районе мостов? 

6. Последовательность действий при расхождении. 

7. Порядок согласования действий при расхождении. 

8. Скорость и курс судна при расхождении. 

9. Определение пропуска при встречном движении. 

10. Расхождение скоростного и водоизмещающего судов. 

11. Порядок действий при обгоне. 

12. Порядок обгона скоростными судами водоизмещающих. 

13. Правила прохода моста на опорах. 

14. Расстояния для согласований расхождений и обгонов. 

15. Действия перед непросматриваемым участком. 

16. Действия в случае невозможности пропуска земснарядом. 

17. Порядок прохода мимо работающего земснаряда. 

18. Порядок пересечения судового хода паромом. 

19. Как проходить под многопролетными мостами? 

20. Понятие условий ограниченной видимости (УОВ). 

21. Кому запрещено движение в УОВ? 

22. Ограничения для движения в УОВ по ширине. 

23. Интервал для движения в одном направлении в УОВ. 

24. Что делать при приближении к воздушному переходу? 

25. Что должно быть проверено на судне перед шлюзованием? 

 
2 вариант 

1. Что запрещается судам при движении? 

2. Понятие полосы движения. 

3. Как выполняются обороты? 

4. Время движения скоростных судов. 

5. Определение обгона согласно Правилам. 

6. Условия для выбора места расхождения и обгона. 

7. Условия и порядок пропуска. 

8. Расхождение на равнозначных трассах водохранилищ. 

9. Расхождение с плотоводами. 

10. Порядок действий при обгонах. 

11. Действия при невозможности обгона. 

12. Порядок расхождения двух скоростных судов. 

13. Что запрещено скоростному судну при обгоне водоизмещающего? 

14. Действия при расхождении с неисправной р/связью. 

15. Действия судна при движении по непросматриваемому участку большой 

протяженности. 

16. Звуковой сигнал при подходе пассажирского судна к причалу. 

17. Требования к формированию составов. 

18. Расстояние и сигнал запроса прохода мимо земснаряда. 

19. Действия при пропуске правым бортом. 

20. Приборы, обязательные для движения в УОВ. 

21. Как принимается решение о действиях в УОВ? 

22. Прохождение мостов в УОВ. 

23. Когда и где состав должен остановиться в УОВ. 

24. При какой ширине судового хода отсутствуют ограничения для движения судов? 
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25. Порядок информирования диспетчера шлюза о подходе. 

 
Контрольные вопросы к разделу  

«Стоянка судов, движение маломерных, рыболовных судов и прочее. Запасы» 

1. Место стоянки судов согласно Правилам. 

2. Места, запрещенные для стоянки. 

3. Когда разрешено остановится на судовом ходу? 

4. Как должны становится суда на якорь и у причала? 

5. Какие телефоны обязана знать вахта в порту? 

6. Где оставлять на якоре суда без экипажа? 

7. Выбор места стоянки в порту. 

8. Кому сообщается при постановке на якорь на судовом ходу? 

9. Место движения маломерных судов. 

10. Порядок расхождения маломерных судов. 

11. Порядок обгона маломерных судов. 

12. Что запрещено маломерным судам? 

13. Когда судно считается лишенным возможности управляться? 

14. Действия при сближении на пересекающихся курсах. 

15. Запасы по высоте под мостами на свободных реках. 

16. Запасы под днищем на каменистом грунте. 

17. Запасы под днищем на песчано-галечном грунте. 

18. Что запрещено рыболовным судам? 

19. Требования Правил при проходе мимо рыболовных судов. 

20. Место катания воднолыжников. 

21. Как ночью обнаружить воздушный переход? 

22. Как ночью обнаружить подводный переход? 

23. Как ночью обнаружить рейд? 

24. Как может быть обозначено перекрытие судового хода? 

25. Действия при обнаружении на воде нефтяных пятен. 

 
Вопросник составлен по отдельным блокам программы и позволяет после изучения 

раздела проверить уровень знаний по разделу. Обучающийся выбирает пять вопросов из 

каждого раздела и дает на них ответ.  

 

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, 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, но при ответе допускает 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, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 
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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». 

 

 
Тесты по теме 2 

Огни и знаки судов и плотов. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Правила, относящиеся к огням, должны соблюдаться: 

1. От захода до восхода солнца (ночью), а так же в условиях ограниченной 

видимости.= 

2. В условиях ограниченной видимости. 

3. От восхода да захода солнца. 

 

Вопрос №2. 

Правила, относящиеся к знакам, должны соблюдаться: 

1. От восхода до захода солнца.= 

2. В любое время суток. 

3. Только на стоянке судна. 

 

Вопрос №3. 

Топовый огонь имеет цвет: 

1. Белый или желтый. 

2. Белый или красный.= 

3. Только белый. 

 

Вопрос №4. 

Бортовые огни имеют цвет: 

1. Левый зеленый, правый красный.= 

2. Левый красный, правый зеленый. 

3. Левый красный, правый желтый. 

 

Вопрос №5. 

Кормовой огонь имеет цвет: 

1. Желтый. 

2. Красный. 

3. Белый.= 

 

Вопрос №6. 

Буксировочный огонь имеет цвет: 

1. Белый. 

2. Зеленый. 

3. Желтый.= 

 

Вопрос №7. 

Круговой огонь может иметь цвет: 
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1. Белый или желтый. 

2. Красный или синий. 

3. Белый, красный, желтый, зеленый, синий.= 

 

 

 

 
Огни и знаки судов и плотов. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Светоимпульсная (световая) отмашка имеет цвет огня: 

1. Только белый проблесковый. 

2. Только проблесковый, по цвету одинаковый с бортовым огнем. 

3. Белый проблесковый или одинаковый по цвету с соответствующим бортовым 

огнем.= 

 

Вопрос №2. 

Топовые огни на самоходных судах длиной 20 м и более имеют дальность видимости и 

дугу освещения: 

1. 5,5 км и 135о. 

2. 8 км и 225о.= 

3. 8 км и 122,5о. 

 

Вопрос №3. 

Бортовые огни имеют дальность видимости и дугу освещения: 

1. 1,5 км и 225о. 

2. 8 км, 4 км и 135о. 

3. 3,7 км, 1,85 км и 112,5о.= 

 

Вопрос №4. 

Кормовой огонь имеет дальность видимости и дугу освещения: 

1. 3,7 км и 225о. 

2. 3,7 км и 135о.= 

3. 1,85 км и 135о. 

 

Вопрос №5. 

Буксировочный огонь имеет дальность видимости и дугу освещения: 

1. 1,85 км и 135о. 

2. 3,7 км и 225о. 

3. 3,7 км и 135о.= 

 

Вопрос №6. 

Круговые огни имеют дальность видимости: 

1. Белый – 3,7 км.= 

2. Все огни – 4 км. 

3. Все огни, кроме белого – 1,85 км.= 

 

Вопрос №7. 

Светоимпульсная отмашка ночью имеет дальность видимости: 

1. 2 км. 
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2. 4 км.= 

3. 3,7 км. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 1 

2 1 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 3 

2 вариант 

1 3 

2 2 

3 3 

4 2 

5 3 

6 1 

7 3 

 

Огни и знаки одиночных судов с механическим двигателем. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Какие огни должно нести одиночное самоходное судно длиной менее 50 и шириной более 

5 м на ходу? 

1. Один топовый, бортовые и одни кормовой. 

2. Один топовый, бортовые и два кормовых огня. 

3. Один топовый, бортовые и три кормовых огня.= 

 

Вопрос №2. 

Какие огни должно нести одиночное самоходное судно длиной более 50 и шириной более 

5 м на ходу? 

1. Один топовый и один круговой белый на передней мачте, бортовые и три 

кормовых огня. 

2. Два топовых на передней мачте, бортовые и два кормовых огня. 

3. Такие же огни, как одиночное судно длиной менее 50 м и шириной более 5 м, и 

кроме того может нести топовый огонь на второй мачте.= 

 

Вопрос №3. 

Какие огни должно нести одиночное самоходное судно длиной менее 50 и шириной 5 м и 

менее на ходу? 

1. Один белый круговой, бортовые и один кормовой огонь. 

2. Один топовый, бортовые и один кормовой.= 

3. Один топовый, бортовые и два кормовых огня. 

 

Вопрос №4. 

Какие огни должно нести пассажирское судно длиной менее 50 и шириной менее 5 м, 

работающее на переправе? 

1. Один круговой проблесковый желтый, топовый, бортовые и один кормовой огонь.= 

2. Один круговой проблесковый синий, топовый, бортовые и один кормовой огонь. 

3. Один круговой проблесковый красный, топовый, бортовые и один кормовой огонь. 
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Вопрос №5. 

Какие огни должны нести самоходное судно шириной более 5 м, лишенное возможности 

управляться и имеющие ход относительно воды? 

1. Один круговой красный, бортовые и три кормовых огня. 

2. Два круговых красный, бортовые и три кормовых огня.= 

3. Три круговых красный, бортовые и три кормовых огня. 

 

Вопрос №6. 

Какие огни на стоянке должно нести самоходное судно шириной более 5 м? 

1. Один белый круговой, два кормовых и белый огонь на краю ходового мостика.= 

2. Один белый круговой, три кормовых и белый огонь на краю ходового мостика. 

3. Один белый круговой, один кормовой и белый огонь на краю ходового мостика. 

 

Огни и знаки одиночных судов с механическим двигателем. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Какие огни на стоянке должно нести самоходное судно шириной 5 м и менее? 

1. Один белый круговой и один кормовой огонь. 

2. Один белый круговой и белый огонь на краю ходового мостика. 

3. Один белый круговой огонь на мачте.= 

 

Вопрос №2. 

Какие огни должно нести самоходное судно шириной более 5 м, стоящее на мели, если 

мимо него возможен проход других судов? 

1. Один белый круговой, два кормовых огня и белый огонь на уровне навигационных 

знаков. 

2. Один белый круговой, два кормовых огня и белый огонь на краю ходового мостика 

и белый огонь на уровне навигационного знака на части судна, выступающей в 

судовой ход.= 

3. Один белый круговой и белый огонь на краю ходового мостика. 

 

Вопрос №3. 

Какие огни должно нести самоходное судно шириной более 5 метров, стоящее на мели, 

если мимо него невозможен проход других судов? 

1. Один белый круговой и три красных круговых огня, два кормовых огня и белый 

огонь на краю ходового мостика.= 

2. Три красных круговых огня и два кормовых огня. 

3. Один белый круговой и три красных круговых огня. 

 

Вопрос №4. 

Какие сигнальные знаки должно нести днем самоходное судно, стоящее на якоре? 

1. Черный шар в носовой части.= 

2. Черный конус вершиной вниз. 

3. Два черных шара в носовой части. 

 

Вопрос №5. 

Какие сигнальные знаки должно нести днем самоходное судно, стоящее на мели, если 

мимо него невозможен проход других судов? 

1. Два черных шара на видно месте. 

2. Два черных конуса вершинами вместе. 
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3. Три черных шара на видном месте.= 

 

Вопрос №6. 

Какие сигнальные знаки должно нести днем самоходное судно, лишенное возможности 

управляться? 

1. Три черных шара на видном месте. 

2. Два черных шара на видном месте.= 

3. Два черных конуса вершинами вместе. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 

6 1 

2 вариант 

1 3 

2 2 

3 1 

4 1 

5 3 

6 2 

 

Огни на судах, занятых толканием, буксировкой на тросе и толкаемых судах и 

плотах. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Толкач шириной более 5 м с двумя толкаемыми судами, ошвартованными бортами, на 

ходу должен нести: 

1. Три топовых огня в виде треугольника, бортовые, два кормовых и буксировочный 

огни. На баржах – по одному белому круговому огню. 

2. Три топовых огня в виде треугольника, бортовые и три кормовых огня. На баржах 

– по одному топовому. 

3. Три топовых огня в виде треугольника, бортовые, три кормовых и буксировочный 

огни. На баржах – по одному топовому огню.= 

 

Вопрос №2. 

Толкач шириной 5 м и менее с одним толкаемым судном на ходу должен нести: 

1. Три топовых огня в виде треугольника, бортовые, один кормовой огни. На барже – 

один топовый огонь. 

2. Три топовых огня в виде треугольника, бортовые и один буксировочный огни. На 

барже – один топовый.= 

3. Три топовых огня в виде треугольника, бортовые, два кормовых огня. 

 

Вопрос №3. 

Толкач шириной более 5 м с двумя баржами (без опасных грузов), ошвартованными 

бортами, длиной более 50 м, на стоянке должен нести: 

1. Круговой белый огонь на мачте, три кормовых огня, белый огонь на краю ходового 

мостика, на баржах – по одному круговому белому огню. 
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2. Круговой белый огонь на мачте, два кормовых огня, белый огонь на краю ходового 

мостика, на баржах – по белому круговому огню на носу и на корме.= 

3. Круговой белый огонь на мачте, три кормовых огня, белый огонь на краю ходового 

мостика, по одному круговому белому огню на каждой барже. 

 

Вопрос №4. 

Толкач шириной 5 м и менее с одной сухогрузной баржой длиной менее 50 м на стоянке 

должен нести: 

1. Один топовый и один кормовой огни на толкаче, на барже – один белый круговой 

огонь. 

2. Один белый круговой и один кормовой огни на толкаче, на барже – один топовый 

огонь. 

3. Один белый круговой огонь на толкаче и один белый круговой огонь на барже.= 

 

Вопрос №5. 

Толкач шириной более 5 м с нефтеналивной баржой длиной более 50 м на стоянке должен 

нести: 

1. Один белый круговой огонь на мачте, два кормовых и белый огонь на краю 

ходового мостика, на барже – по одному белому круговому огню на носу и на 

корме и красный круговой огонь, расположенный выше белых.= 

2. Один топовый, три кормовых и белый огни на краю ходового мостика, на барже – 

одни круговой красный огонь. 

3. Один белый круговой, один кормовой и белый огонь на краю ходового мостика, на 

барже – один белый круговой в носовой части и красный круговой огонь на мачте. 

 

Вопрос №6. 

Толкач с нефтеналивной баржой при стоянке на якоре днем должен нести: 

1. Красный конус на мачте, на барже – так же красный конус. 

2. Черный шар в носовой части толкача и красный конус на мачте, на барже – черный 

шар в носовой части. 

3. Черный шар в носовой части толкача и красный конус на мачте баржи.= 

 

Огни на судах, занятых толканием, буксировкой на тросе и толкаемых судах и 

плотах. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Самоходное судно, занятое буксировкой на тросе одной сухогрузной баржи длиной более 

50 м, должно нести: 

1. Два расположенных вертикально топовых, бортовые и три кормовых огня, на 

барже – по одному белому круговому огню в носовой и кормовой частях. 

2. Два расположенных вертикально топовых, бортовые, кормовой и буксировочный 

огни, на барже – по одному белому круговому огню в носовой и кормовой частях.= 

3. Два расположенных вертикально топовых, бортовые и буксировочные огни, на 

барже – один круговой белый огонь в кормовой части. 

 

Вопрос №2. 

Судно с механическим двигателем, буксирующее плот или смешанный состав, должно 

нести: 

1. Три топовых вертикально расположенных огня, бортовые, три кормовых и 

буксировочный огни. 

2. Три топовых вертикально расположенных огня, бортовые и буксировочный огни. 
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3. Три топовых вертикально расположенных огня, бортовые, кормовой и 

буксировочный огни.= 

 

Вопрос №3. 

При буксировке баржи на тросе двойной тягой в кильватере буксировщики должны нести: 

1. Головной (первый) буксировщик – два белых топовых, бортовые, кормовой и 

буксировочный огни, второй буксировщик – такие же огни кроме бортовых.= 

2. Головной (первый) буксировщик – два белых топовых, бортовые, кормовой и 

буксировочный огни, второй буксировщик – такие же огни как и головной. 

3. Головной (первый) буксировщик – два белых топовых, бортовые, кормовой и 

буксировочный огни, второй буксировщик – такие же огни кроме кормового и 

буксировочного огней. 

 

Вопрос №4. 

При буксировке плота или смешанного состава двойной тягой в кильватер буксировщики 

должны нести: 

1. Три топовых огня на мачте, бортовые, кормовой и буксировочный огни. 

2. Головной буксировщик - три топовых огня, бортовые, кормовой и буксировочный 

огни, второй буксировщик – такие же огни, кроме бортовых.= 

3. Первый (головной) и второй буксировщики – по три топовых огня, бортовые и 

кормовые огни. 

 

Вопрос №5. 

Буксировщик с сухогрузным кильватерным составом на стоянке должен нести: 

1. Один белый круговой, два кормовых и белый огонь на краю ходового мостика, на 

баржах – по одному белому круговому огню в носовой части каждой баржи и на 

корме последней.= 

2. Один белый круговой, один кормовой и белый огонь на краю ходового мостика, на 

баржах – по одному белому круговому огню в носовой части каждой. 

3. Один белый круговой, три кормовых и белый огонь на краю ходового мостика, на 

баржах – по одному белому круговому огню в носовой части каждой баржи. 

 

Вопрос №6. 

Судно с механическим двигателем шириной 5 м и менее, занятое толканием 

несамоходного судна (парома) на переправе, должно нести: 

1. Три белых топовых огня, расположенных треугольником, желтый проблесковый 

круговой огонь, бортовые огни и буксировочный, на несамоходном судне – 

топовый огонь в носовой части.= 

2. Три белых топовых огня, расположенных треугольником, бортовые и 

буксировочный огни, на несамоходном судне – желтый проблесковый круговой. 

3. Один желтый проблесковый круговой, бортовые и буксировочный, на 

несамоходном судне – белый круговой огонь в носовой части. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 3 

2 2 

3 2 

4 3 

5 1 

6 3 

2 вариант 1 2 
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2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

 

 
Дневные сигналы судов на ВВП. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Что означают три черных шара, расположенных по вертикали на видном месте 

самоходного судна? 

1. Судно стоит на якоре. 

2. Судно лишено возможности управляться. 

3. Судно на мели, и мимо него невозможен проход других судов.= 

 

Вопрос №2. 

Что означает один черный шар в носовой части самоходного судна? 

1. Судно стоит на якоре.= 

2. Судно лишено возможности управляться. 

3. Судно на мели, и мимо него невозможен проход других судов. 

 

Вопрос №3. 

Что означают два черных шара, расположенных по вертикали на видном месте 

самоходного судна? 

1. Судно стоит на якоре. 

2. Судно лишено возможности управляться.= 

3. Судно на мели, и мимо него невозможен проход других судов. 

 

Вопрос №4. 

Что обозначает красный конус на самоходном судне, стоящем у борта другого судна? 

1. Нефтебункеровщик или зачистное судно, ошвартованное к борту другого судна 

или состава.= 

2. Судно, помогающее в проводке другого судна или состава. 

3. Пожарное судно, оказывающее помощь в тушении пожара. 

 

Вопрос №5. 

Что обозначает красный конус вершиной вниз? 

1. Судно с нефтепродуктами.= 

2. Рыболовное судно, стоящее на снастях у правого берега. 

3. Судно, лишенное возможности управляться. 

 

Вопрос №6. 

Что обозначают один сигнальный флаг «А» (щит)? 

1. Судно, занятое дноочистительными работами.= 

2. Судно, занятое ловом рыбы способом траления на водохранилище. 

3. Рыболовное судно, стоящее на снастях у левого берега. 

 

Дневные сигналы судов на ВВП. 

2 вариант. 
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Вопрос №1. 

Что означает один сигнальный флаг «А» на мачте судна? 

1. Судно, занятое дноуглубительными работами работами. 

2. Дноочистительный снаряд или судно, занятое подводными работами (без 

водолазных).= 

3. Судно, занятое водолазными работами. 

 

Вопрос №2. 

Что обозначают два сигнальных флага «А» на мачте судна? 

1. Дноочистительный или дноуглубительный снаряд. 

2. Судно, занятое водолазными работами.= 

3. Судно, занятое устранением дивиации. 

 

Вопрос №3. 

Что обозначает один черный конус вершиной вниз, поднятый на судне? 

1. Рыболовное судно длиной менее 20 метров. 

2. Судно, идущее под парусом и под мотором.= 

3. Маломерное судно на стоянке. 

 

Вопрос №4. 

Что обозначают два черных конуса вершинами вместе, поднятые на судне? 

1. Судно, занятое ловом рыбы на озерах и водохранилищах.= 

2. Судно, лишенное возможности управляться. 

3. Судно, занятое ловом рыбы на реке, на середине судового хода.= 

 

Вопрос №5. 

Что обозначает красный конус на мачте несамоходного судна? 

1. Нефтеналивное судно или нефтебункеровочную станцию на стоянке.= 

2. Аварийно-спасательное судно. 

3. Пожарный причал. 

 

Вопрос №6. 

Какие сигналы должны нести самоходное судно с нефтегрузами, стоящее на мели при 

невозможности прохода других судов? 

1. Три черных шара, расположенных по вертикали. 

2. Три черных шара, расположенных по вертикали и красный конус.= 

3. Два черных шара и сигнальный флаг «Б». 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 3 

2 1 

3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

2 вариант 

1 2 

2 2 

3 2 

4 1, 3 

5 1 



 

 

 

37 

37 

6 2 

 

 
Звуковые сигналы. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Судно, когда оно намерено предупредить другое судно об опасности, должно подавать 

сигнал предупреждение: 

1. Не менее трех коротких звуков. 

2. Не менее четырех продолжительных звуков. 

3. Не менее пяти коротких звуков.= 

 

Вопрос №2. 

При падении человека за борт и спасении утопающего судно должно подавать: 

1. Два продолжительных звуков. 

2. Три продолжительных звука.= 

3. Четыре продолжительных звука. 

 

Вопрос №3. 

Самоходное судно на ходу в условиях ограниченной видимости должно подавать: 

1. Один продолжительный и один короткий звуки. 

2. Два продолжительных звука. 

3. Один продолжительный звук.= 

 

Вопрос №4. 

Судно, толкающее или буксирующее суда или плоты в условиях ограниченной видимости 

должно подавать: 

1. Один продолжительный и один короткий звуки. 

2. Два продолжительных звука. 

3. Один продолжительный и два коротких звука.= 

 

Вопрос №5. 

Судно, догоняющее другое судно и собирающееся произвести обгон, должно подавать: 

1. Один короткий и один продолжительный звуки. 

2. Два продолжительных и два коротких звука.= 

3. Один продолжительный и два коротких звука. 

 

Вопрос №6. 

Суда или составы, стоящие на якоре в пределах судового хода в условиях ограниченной 

видимости должны подавать: 

1. Один короткий, один продолжительный и один короткий звуки.= 

2. Два продолжительных и два коротких звука. 

3. Один продолжительный, один короткий, один продолжительный звуки. 

 

Звуковые сигналы. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Самоходное судно на якоре или на мели в пределах судового хода в условиях 

ограниченной видимости должно подавать: 

1. Один продолжительный, один короткий, один продолжительный звуки. 
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2. Один короткий, один продолжительный, один короткий звуки.= 

3. Один продолжительный и два короткий звука. 

 

Вопрос №2. 

При необходимости показать свои действия судно, изменяя курс вправо, должно подать: 

1. Один продолжительный звук. 

2. Два коротких звука. 

3. Один короткий звук.= 

 

Вопрос №3. 

При необходимости показать свои действия судно, изменяя курс влево, должно подать: 

1. Один короткий звук. 

2. Два коротких звука.= 

3. Три коротких звука. 

 

Вопрос №4. 

При необходимости показать свои действия судно, включив свои двигатели на задний ход, 

должно подать: 

1. Три коротких звука.= 

2. Три продолжительных звука. 

3. Два продолжительных звука. 

 

Вопрос №5. 

При необходимости показать свои действия судно, намереваясь остановиться или сделать 

оборот, должно подать: 

1. Один короткий, один продолжительный, один короткий звуки. 

2. Четыре коротких звука.= 

3. Пять коротких звуков. 

 

Вопрос №6. 

Если необходимо, чтобы другое судно увеличило ход, следует подавать: 

1. Один короткий и один продолжительный звуки.= 

2. Два коротких звука. 

3. Одни продолжительный и один короткий звуки. 

 

Звуковые сигналы. 

3 вариант. 

 

 

Вопрос №1. 

Если необходимо, чтобы другое судно уменьшило ход, следует подавать: 

1. Одни продолжительный и два коротких звука. 

2. Одни продолжительный и один короткий звуки.= 

3. Один короткий и один продолжительный звуки. 

 

Вопрос №2. 

Если необходимо вызвать на радиосвязь другое судно, следует подавать: 

1. Один короткий, один продолжительный и один короткий звуки. 

2. Один продолжительный и два коротких звука. 

3. Один продолжительный, один короткий и один продолжительный звуки.= 

 

Вопрос №3. 
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Если необходимо сообщить, что сигнал вами понят, следует подать: 

1. Один продолжительный, один короткий, один продолжительный, один короткий 

звуки.= 

2. Один короткий, один продолжительный, один короткий, один продолжительный 

звуки. 

3. Один продолжительный и три коротких звука. 

 

Вопрос №4. 

При отходе в рейс пассажирское судно может подать: 

1. Три коротких и один продолжительный звука.= 

2. Один продолжительный и три коротких звука. 

3. Один продолжительный и два коротких звука. 

 

Вопрос №5. 

Судно, которое намерено обогнать другое судно, должно подать: 

1. Один короткий, один продолжительный и один короткий звуки. 

2. Один продолжительный и два коротких звука.= 

3. Два продолжительный и два коротких звука. 

 

Вопрос №6. 

При движении по непросматриваемому участку большой протяженности судно должно 

подавать: 

1. Один продолжительный звук. 

2. Два продолжительных звука.= 

3. Три продолжительных звука. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 3 

2 2 

3 3 

4 3 

5 2 

6 1 

2 вариант 

1 2 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 

6 1 

3 вариант 

1 2 

2 3 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

 

Тесты по теме 3 

 

Общий порядок движения и маневрирования судов. 

1 вариант. 
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Вопрос №1. 

За пределами судового хода и там, где он не оборудован, могут плавать суда: 

1. С небольшой осадкой. 

2. Скоростные. 

3. Только по согласованию с органами, регулирующими судоходство, или суда, спец. 

назначения.= 

4. Ведомственных организаций. 

 

Вопрос №2. 

Суда на водных путях с латеральной СНО должны следовать: 

1. В пределах с. х., соблюдая установленные соотношения габаритов судов и водного 

пути. 

2. Придерживаясь середины с. х.= 

3. Правой по ходу кромкой с. х. 

4. Левой по ходу кромкой с. х. 

 

Вопрос №3. 

На участках с двухсторонним движением судно должно следовать: 

1. Только правой по ходу полосой движения. 

2. Только левой по ходу полосой движения. 

3. Правой по ходу полосой движения или придерживаясь оси с. х., обеспечивая 

готовность к расхождению левыми бортами.= 

4. Только по оси с. х. 

 

Вопрос №4. 

Судно, буксирующее плот может следовать: 

1. Только правой по ходу полосой движения. 

2. Только по оси судового хода. 

3. Только за пределами с. х. 

4. Любой полосой движения или по оси с. х.= 

 

Вопрос №5. 

Оборот должен выполняться: 

1. Только после пропуска судов, идущих вверх. 

2. Только при отсутствии на с. х. других судов. 

3. Только после пропуска других судов, идущих вниз. 

4. Как правило, только за кромкой проходящих судов.= 

 

Вопрос №6. 

Оборот перед приближающимися судами может выполняться: 

1. Только после согласования взаимных действий.= 

2. Только на расстоянии более 1 км.= 

3. Только на расстоянии более 2 км. 

4. Без согласования взаимных действий. 

 

Вопрос №7. 

При сближении судов на равнозначных пересекающихся с. х. дорогу должно уступать 

судно: 

1. Идущее вверх. 

2. Идущее вниз. 

3. Которое имеет другое на своей левой стороне. 

4. Которое имеет другое на своей правой стороне.= 
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Общий порядок движения и маневрирования судов. 

2 вариант. 

Вопрос №1. 

Судно, идущее с дополнительного с. х. к основному, должно пропускать суда: 

1. Идущие вверх по основному с. х. 

2. Идущие вниз по основному с. х. 

3. Следующие по основному с. х.= 

4. Находящиеся на его правой стороне. 

 

Вопрос №2. 

Суда при маневрировании у причалов и на рейдах, как исключение, по согласованию 

могут осуществлять пропуск друг друга: 

1. Только по левому борту. 

2. По правому борту. 

3. Только со стороны борта, обращенного к оси с. х.= 

4. Только по правому борту. 

 

Вопрос №3. 

Одиночное судно длиной менее 20 метров не должно, по возможности, затруднять 

движение и маневрирование судов: 

1. Идущих вниз. 

2. Идущих вверх. 

3. Идущих поперек с. х. 

4. Стесненных своими размерами.= 

 

Вопрос №4. 

Движение скоростных судов в неводоизмещающем положении разрешается только: 

1. В светлое время суток, когда не менее чем за 1 км невооруженным глазом видны и 

отчетливо опознаются плав. навигационные знаки без огней.= 

2. При хорошей видимости береговых навигационных знаков. 

3. При визуальной видимости встречных судов не менее, чем за 1 км. 

4. В темное время суток, когда на расстоянии не менее чем за 1 км невооруженным 

глазом видны и отчетливо опознаются огни плавучих навигационных знаков. 

 

Вопрос №5. 

Скоростные суда при движении не должны следовать: 

1. Пересекающимися курсами. 

2. Придерживаясь оси с. х. 

3. В кильватер другим судам.= 

4. В кильватер друг другу. 

 

Вопрос №6. 

Движение судов на внутренних судоходных путях запрещается: 

1. С отданными лотами, «цепями волокушами» при буксировке. 

2. С буксируемым под бортом судном. 

3. Самосплавом.= 

4. При одновременной буксировке и толкании. 

 

Вопрос №7. 
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Движение двух самоходных судов, ошвартованных бортами, запрещается: 

1. Во всех случаях. 

2. Во всех случаях, за исключением аварийных и случаев проведения комплексного 

обслуживания.= 

3. При движении на затруднительных участках пути. 

4. При маневрировании на рейдах. 

 
Общий порядок движения и маневрирования судов. 

3 вариант. 

 

Вопрос №1. 

При движении двух самоходных судов, ошвартованных бортами, управлять движением и 

маневрированием и обеспечивать подачу сигналов должно судно, у которого: 

1. Свободен правых борт. 

2. Свободен левый борт.= 

3. Наибольшая мощность. 

4. Наибольшие габариты. 

 

Вопрос №2. 

Расхождение и обгон судов запрещается: 

1. На каналах, в зоне канатных переправ при ширине судового хода менее 200 м. 

2. В зоне воздушных и подводных переходов. 

3. В зоне аварийно-ремонтных заградительных ворот каналов, канатных переправ при 

ширине судового хода менее 200 м.= 

4. В подходных каналах шлюзов при ширине с. х. менее 200 м. 

 

Вопрос №3. 

Расхождение судов в пролете мостов: 

1. Запрещается во всех случаях. 

2. Разрешается во всех случаях. 

3. Запрещается, когда движение вверх и вниз осуществляется через один и тот же 

судовой пролет.= 

4. Разрешается, когда движение вверх и вниз осуществляется через один и тот же 

судовой пролет. 

 

Вопрос №4. 

Расхождение и обгон судов запрещается: 

1. В пределах 500 м выше и ниже мостов с одним судоходным пролетом.= 

2. В пределах 500 м выше и ниже любых мостов. 

3. В пределах 500 м выше и ниже мостов с двумя судоходными пролетами, кроме 

случаев расположения мостов друг от друга на расстоянии 1 км. 

4. Во всех случаях выше и ниже моста в пределах 1 км и менее. 

 

Вопрос №5. 

Обгон и расхождение запрещается: 

1. Во всех случаях на участках с шириной судового хода менее 200 м. 

2. Во всех случаях с одновременным нахождением на траверзе трех судов и более. 

3. С одновременным нахождением на траверзе трех судов при ширине с. х. от 200 до 

300 м. 

4. С одновременным нахождением на траверзе трех судов при ширине с. х. менее 200 

м.= 
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Вопрос №6. 

Пересечение судном полосы движения или всего с. х. запрещается: 

1. На расстоянии менее 1 км от приближающихся судов. 

2. На расстоянии менее 1 км от приближающихся судов без согласования взаимных 

действий.= 

3. На расстоянии менее 1,5 км от приближающихся судов. 

4. На расстоянии менее 0,5 км от приближающихся судов. 

 

Вопрос №7. 

Пересечение судном полосы движения или всего с. х. должно производиться: 

1. Под наименьшим углом к оси с. х.  

2. Только под прямым углом к оси с. х. 

3. Под любым углом к оси с. х. при отсутствии приближающихся судов. 

4.  Во всех случаях под углом, близким к прямому.= 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 3 

2 2 

3 3 

4 4 

5 4 

6 1, 2 

7 4 

2 вариант 

1 3 

2 3 

3 4 

4 1 

5 3 

6 3 

7 2 

3 вариант 

1 2 

2 3 

3 3 

4 1 

5 4 

6 2 

7 4 

 

Расхождение судов с плотовыми составами. Обгон плотовых составов. Движение 

плотовых составов. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

При встречном движении первым должно показывать отмашкой сторону расхождения или 

пропуска: 

1. Судно, буксирующее плот.= 

2. Скоростное судно. 

3. Судно, идущее вверх. 

4. Судно, идущее вниз. 

 

Вопрос №2. 
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Плотовод должен показать отмашкой сторону расхождения: 

1. На расстоянии 1,5 км. 

2. Заблаговременно.= 

3. На расстоянии 1 км. 

4. На расстоянии 0,5 км. 

 

Вопрос №3. 

Расхождение с плотовым составом может осуществляться: 

1. Только левыми бортами. 

2. Только правыми бортами. 

3. Любыми бортами по выбору судна, идущего вверх. 

4. Любыми бортами по выбору судна-плотовода.= 

 

Вопрос №4. 

При движении плотового состава поперек судового хода сторону расхождения выбирает: 

1. Плотовод.= 

2. Судно, идущее от правого берега. 

3. Скоростное судно. 

4. Судно, идущее от левого берега. 

 

Вопрос №5. 

Обгон плотовых составов разрешается: 

1. Только по его левому борту. 

2. Только по его правому борту. 

3. По борту, указанному плотоводом.= 

4. По борту указанному скоростным судном. 

 

Вопрос №6. 

Получив отмашку от плотовода на расхождение, встречное судно должно: 

1. Незамедлительно подать отмашку с соответствующего борта и осуществить 

расхождение или пропуск бортом, указанным плотоводом.= 

2. Уменьшить ход до минимального и пропустить плотосостав по соответствующему 

борту. 

3. Уменьшить ход до минимального и осуществить расхождение бортом, указанным 

плотоводом. 

4. Увеличить ход и проходить по соответствующему борту плотовода. 

 

Расхождение судов с плотовыми составами. Обгон плотовых составов. Движение 

плотовых составов. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

При ограниченном по путевым условиям обзоре отмашка на расхождение подается 

плотоводом на расстоянии: 

1. Не менее, чем за 1 км до встречного судна. 

2. Не менее, чем за 1,5 км до встречного судна. 

3. Заблаговременно. 

4. При визуальном обнаружении встречного судна.= 

 

Вопрос №2. 
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Плотосостав на участках с двухсторонним движением может следовать: 

1. Только правой по ходу полосой движения. 

2. Только левой по ходу полосой движения. 

3. Только по оси судового хода. 

4. Любой полосой движения или по оси судового хода.= 

 

Вопрос №3. 

Плотовые составы при движении в одном направлении, когда они не намерены обгонять 

друг друга, должны соблюдать между собой дистанцию: 

1. Не менее одной длины состава. 

2. Не менее двух длин состава. 

3. По возможности наибольшую. 

4. Безопасную с учетом своего тормозного пути.= 

 

Вопрос №4. 

Под мостами с тремя и более судоходными пролетами плотовые составы могут 

проходить: 

1. Через любой пролет. 

2. Через пролет, предназначенный для судов и составов, идущих вниз. 

3. Только через пролет, обозначенный круглым сигнальным щитом.= 

4. Только через пролет, обозначенный ромбовидным сигнальным щитом. 

 

Вопрос №5. 

При одновременном подходе судов и плотового состава к мосту с одним судоходным 

пролетом первым его проходит: 

1. Судно, идущее вниз. 

2. Скоростное судно независимо от направления движения.= 

3. Плотовый состав, идущий вниз. 

4. Плотовый состав, идущий вверх. 

 

Вопрос №6. 

При одновременно подходе судов и плотового состава к дноочистительному снаряду в 

первую очередь проходит: 

1. Плотосостав, идущий вниз. 

2. Одиночное судно, идущее вниз. 

3. Скоростное судно.= 

4. Маломерное судно. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 1 

2 2 

3 4 

4 1 

5 3 

6 1 

2 вариант 

1 4 

2 4 

3 4 

4 3 

5 2 
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6 3 

 
Прохождение и обгон скоростных судов. 

1 вариант. 

 
Вопрос №1. 

Скоростные суда при встречном движении должны расходиться между собой: 

1. Только правыми бортами. 

2. Только левыми бортами.= 

3. Любыми бортами по усмотрению судна, идущего вверх. 

4. Любыми бортами по усмотрению судна, идущего вниз. 

 

Вопрос №2. 

Обгон одного скоростного судна другим должен осуществляться: 

1. Только по левому борту обгоняемого.= 

2. Только по правому борту обгоняемого. 

3. По любому борту обгоняемого судна. 

4. По борту, указанным обгоняемым. 

 

Вопрос №3. 

Обгоняемое скоростное судно, получив запрос и разрешив его, должно: 

1. Продолжать следовать тем же курсом и стой же скоростью. 

2. Уклониться вправо по ходу и следовать с той же скоростью. 

3. Уклониться влево, уменьшить скорость и следовать в водоизмещающем положении 

до окончания обгона. 

4. Незамедлительно уменьшить скорость и следовать в водоизмещающем положении 

до окончания обгона.= 

 

Вопрос №4. 

Сторону обгона и расхождения с другими судами (кроме плотоводов) определяет и 

показывает: 

1. Скоростное судно, идущее вверх. 

2. Скоростное судно, идущее вниз. 

3. Скоростное судно во всех случаях.= 

4. Судно (состав), идущий вверх. 

 

Вопрос №5. 

Расхождение скоростного судна с другими судами и составами (кроме плотоводов) 

должно осуществляться, как правило: 

1. Правыми бортами. 

2. Левыми бортами.= 

3. Бортом, указанным скоростным судном. 

4. Бортом, указанным судном, идущим вверх 

 

Прохождение и обгон скоростных судов. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Обгон скоростными судами других судов и составов должен осуществляться, как правило: 

1. По левому борту.= 
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2. По правому борту обгоняемого судна. 

3. По левому борту обгоняемого судна. 

4. По борту, указанному обгоняемым судном. 

 

Вопрос №2. 

При расхождении со скоростным судном или обгоне его, другие суда должны: 

1. Подтвердить отмашкой указанную сторону и уклониться в противоположную. 

2. Подтвердить отмашкой указанную сторону и уменьшить скорость движения. 

3. Уклонить в сторону противоположную отмашке и уменьшить скорость до 

окончания расхождения или обгона. 

4. Подтвердить отмашкой указанную сторону и не допускать отклонения от своего 

пути до окончания расхождения или обгона.= 

 

Вопрос №3. 

При расхождении или обгоне друг друга скоростные суда должны: 

1. Производить обмен такими же сигналами и на тех же расстояниях, что и 

водоизмещающие суда.= 

2. Производить обмен только отмашками. 

3. Производить обмен только звуковыми сигналами. 

4. Выполнять маневр без обмена какими-либо сигналами. 

 

Вопрос №4. 

При расхождении и обгоне других судов, скоростные суда должны: 

1. Производить обмен только отмашками. 

2. Выполнять маневр без обмена какими-либо сигналами. 

3. Производить обмен такими же сигналами и на тех же расстояниях, что и 

водоизмещающие суда.= 

4. Производить обмен только звуковыми сигналами. 

 

Вопрос №5. 

При расхождении и обгоне скоростные суда между собой и с другими судами должны 

соблюдать: 

1. Максимальное траверзное расстояние между бортами. 

2. Безопасный для данных условий интервал между бортами.= 

3. Соответствующий интервал между бортами. 

4. Интервал между бортами по возможности наибольший. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 2 

2 1 

3 4 

4 3 

5 2 

2 вариант 

1 1 

2 4 

3 1 

4 3 

5 2 
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Прохождение мостов, шлюзов, канатных переправ. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Проход судов под мостами разрешается: 

1. Через любой пролет, оборудованный навигационными знаками. 

2. Только через правый по ходу пролет моста. 

3. Только через левый по ходу пролет моста. 

4. Только через предназначенные для этой цели судоходные пролеты, оборудованные 

соответствующими навигационными знаками и огнями.= 

 

Вопрос №2. 

Если на мосту отсутствуют или не освещаются навигационные знаки, судно должно: 

1. Убавить ход до минимального и следовать в пролет моста с осторожностью. 

2. Прекратить движение до выяснения ситуации.= 

3. Проходить под мостом с учетом знания спецлоции этого района и характеристики 

моста. 

4. Действовать по обстоятельствам на минимальной скорости. 

 

Вопрос №3. 

Как должны действовать суда при одновременном подходе к мосту с несколькими 

судоходными пролетами (сверху и снизу): 

1. Первыми должны проходить под мостом суда, идущие вниз. 

2. Первыми разрешается проходить под мостом одиночным и скоростным судам. 

3. Каждое судно может продолжать движение через предназначенный для него 

судоходный пролет.= 

4. В первую очередь должны проходить нефтеналивные суда, идущие вверх. 

 

Вопрос №4. 

При одновременном подходе судов сверху и снизу к мосту с одним судоходным пролетом 

первым его проходит: 

1. Одиночное судно, идущее вверх. 

2. Судно (состав), идущее вниз, или скоростное судно.= 

3. Нефтеналивное судно (состав) независимо от направления движения. 

4. Плотосостав независимо от направления движения. 

 

Вопрос №5. 

Чем отличается принцип ориентировки по створным огням моста от ориентировки по 

береговому осевому створу: 

1. Ничем. 

2. Надо действовать противоположно ориентировке по береговому осевому створу.= 

3. Надо действовать аналогично по ориентировке по береговому осевому створу. 

4. Надо вести судно, ориентируясь только одним первым створным огнем. 

 

Вопрос №6. 

При подходе к наплавному мосту или канатной переправе судно должно: 

1. Заблаговременно подать один продолжительный звук. 

2. Убавить ход до минимального на траверзе знака «внимание». 

3. Подать один продолжительный звук на траверзе знака «внимание» или на 

расстоянии не менее 1 км от моста или канатной переправы.= 

4. Подать один продолжительный звук на расстоянии не менее 0,5 км до моста или 

канатной переправы. 
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Прохождение мостов, шлюзов, канатных переправ. 

2 вариант. 

 

 

Вопрос №1. 

Пропуск судов через шлюзы осуществляется: 

1. Только с помощью УКВ-радиосвязи. 

2. Только с помощью громкоговорящей трансляции. 

3. С помощью звуковой сигнализации. 

4. С помощью светофорной (семафорной) сигнализации.= 

 

Вопрос №2. 

Зеленый огонь дальнего светофора шлюза означает: 

1. Вход в камеру шлюза разрешается. 

2. Подход и швартовка к причальным палам (стенке) разрешены.= 

3. Подход к воротам шлюза разрешен. 

4. Швартовка в камере шлюза разрешена. 

 

Вопрос №3. 

Что должно предпринять судно при наличии зеленого огня на дальнем светофоре шлюза и 

отсутствие какого-либо огня на ближнем светофоре? 

1. Продолжать движение в камеру шлюза на пониженной скорости. 

2. Подойти к причальным палам и ошвартоваться. 

3. Дать задний ход и выйти из подходного канала. 

4. Остановиться и не входить в камеру шлюза до выяснения обстоятельств.= 

 

Вопрос №4. 

Как должно действовать судно по завершении наполнения (опорожнения) камеры шлюза, 

открытия ворот, но отсутствии разрешительного огня на выходном светофоре? 

1. Отдать швартовы и выходить из камеры шлюза на минимальной скорости. 

2. Продолжать стоять на швартовых в камере шлюза и ничего не предпринимать. 

3. Отдать швартовы, но не выходить из камеры шлюза. 

4. Не отдавать швартовы до выяснения обстоятельств или включения зеленого огня.= 

 

Вопрос №5. 

Что должно предпринять судно при подходе к наплавному мосту и наличии на 

семафорной мачте только одного знака цилиндра или зеленого огня? 

1. Продолжать движение в разводную часть моста. 

2. Проходить мост на минимальной скорости. 

3. Прекратить движение до выяснения обстоятельств. 

4. Следовать в разводную часть моста с безопасной скоростью.= 

 

Вопрос №6. 

Что должно предпринять судно при подходе к канатной паромной переправе в случае, 

когда паром начал движение от берега? 

1. Немедленно прекратить движение и вновь подать один продолжительный звук или 

сигнал «предупреждение».= 

2. Подать сигнал «предупреждение» и убавить ход. 

3. Уклониться в соответствующую сторону от парома и следовать на малом ходу. 

4. Продолжать следовать тем же курсом и с той же скоростью. 
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Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 4 

2 2 

3 3 

4 2 

5 2 

6 3 

2 вариант 

1 4 

2 2 

3 4 

4 4 

5 4 

6 1 

 

 

 

 

Якорная стоянка. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Суда, составы, плоты должны становиться на якорь: 

1. Только за пределами судового хода. 

2. Только в пределах судового хода. 

3. На специально отведенных рейдах с соблюдением порядка расстановки и стоянки.= 

 

Вопрос №2. 

При необходимости стать на якорь в пути следования суда должны выбирать места 

якорной стоянки: 

1. На прямолинейном участке судового хода. 

2. Только за кромкой судового хода. 

3. Вблизи кромки судового хода, а где это возможно и безопасно - за кромкой 

судового хода.= 

 

Вопрос №3. 

Якоря, отданные с судов, плотов и других плавучих средств не должны: 

1. Препятствовать движению плотовых составов с опущенными лотами. 

2. Препятствовать движению буксируемых составов с опущенными цепями-

волокушами. 

3. Создавать опасность для проходящих судов.= 

 

Вопрос №4. 

Судам и плотам запрещается отдавать якоря или останавливаться: 

1. Только в зонах прокладки подводных кабелей и переходов. 

2. Только в зонах водозаборов, обозначенных на местности или на карте. 

3. В зоне прокладки подводных кабелей и переходов, водозаборов и т. д., 

обозначенных на местности или на карте.= 

 

Вопрос №5. 
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Судам и плотам запрещается стоять на якоре в местах: 

1. На перекатах, в коленах, узкостях и у берега с прижимным течением, у мостов и 

гидросооружений, в районе дебаркадеров, на подходе к пассажирским причалам, 

переправам, вблизи навигационных знаков и на других участках пути, где 

вследствие этого могут быть затруднено движение, маневрирование или 

ориентирование по плавучим и береговым навигационным знакам.= 

2. На перевалах, вблизи островов, осередков, у откоса канала, в аванпортах и нижних 

бьефах гидроузлов, вблизи других стоящих на якоре судов. 

3. В зона и на акваториях судоремонтных заводов, на акваториях судовых портов и 

речных вокзалов, на подходах к шлюзам, нефтезаправочным станциям 

(бункеровочным базам). 

 

Якорная стоянка. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

В каких случаях допускается отдача якоря в запрещенных местах? 

1. При ухудшении визуальной видимости. 

2. При отказе рулевого управления или ДАУ. 

3. Ни в каких.= 

 

Вопрос №2. 

Где запрещается плотам отдавать лоты? 

1. В зонах прокладки подводных кабелей и переходов, водозаборов и т. п., местах, 

обозначенных на местности или на карте.= 

2. На перекатах, в узкостях и в крутых поворотах русла. 

3. На участках со свальным или прижимным течением. 

 

Вопрос №3. 

Где запрещается судам отдавать цепи-волокуши? 

1. Во всех случаях, за исключением случаев возникновения для судна угрозы аварии. 

2. В зонах прокладки подводных кабелей и переходов, и т.п., местах, обозначенных на 

местности или на карте.= 

3. В любых местах в условиях ограниченной видимости. 

 

Вопрос №4. 

Где указываются места для рейдов, порядок расстановки и стоянки судов на них? 

1. В настоящих правилах. 

2. В местных ПП и на навигационных картах.= 

3. Только в местных ПП. 

 

Вопрос №5. 

Почему запрещается стоять на якоре вблизи навигационных знаков? 

1. Потому, сто вследствие этого может быть затруднено движение других судов. 

2. Потому, сто вследствие этого может быть затруднено маневрирование других 

судов. 

3. Потому, сто вследствие этого может быть затруднена ориентировка по плавучим и 

береговым навигационным знакам другим судам.= 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 
1 3 

2 3 
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3 3 

4 3 

5 1 

2 вариант 

1 3 

2 1 

3 2 

4 2 

5 3 

 

Обгон судов и составов. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Обгон водоизмещающими судами, как правило, должен осуществляться: 

1. По левому борту обгоняемого судна (состава). 

2. По левому борту обгоняемого судна.= 

3. По любому борту обгоняемого судна. 

4. По борту, выбранному обгоняющим судном. 

 

Вопрос №2. 

Обгон по правому борту допускается: 

1. Только одиночными судами друг друга. 

2. Только одиночным судном составов. 

3. Как исключение, когда обгон по левому борту затруднен из-за путевых или других 

условий.= 

4. Как исключение по усмотрению обгоняемого судна. 

 

Вопрос №3. 

Судно, которое намерено обогнать другое судно (состав) должно: 

1. Не ближе чем за 1 км до обгоняемого судна подать запрос на обгон. 

2. Не ближе чем за 0, 5км до обгоняемого судна подать запрос на обгон.= 

3. Не ближе чем за 0,5 км подать отмашку с борта, которым намеренно произвести 

обгон. 

4. Сообщить по УКВ-радиосвязи, по какому борту будет производиться обгон. 

 

Вопрос №4. 

Звуковой сигнал запроса на обгон состоит из: 

1. Двух коротких и двух продолжительных звуков. 

2. Двух коротких и одного продолжительного звуков. 

3. Двух продолжительных и двух коротких звуков.= 

4. Двух продолжительных и одного короткого звуков. 

 

Вопрос №5. 

Обгоняемое судно, получив запрос, при возможности обгона должно незамедлительно: 

1. Подать отмашку с того борта, по которому оно разрешает обгон и продолжать 

движение не меняя курса и скорости. 

2. Подать отмашку с соответствующего борта, уменьшить ход и продолжать 

движение, не меняя своего курса. 

3. Подать отмашку с того борта, по которому оно разрешает обгон, уменьшить ход, 

отклониться в противоположную сторону, насколько это необходимо и безопасно, 

и следовать так до окончания обгона. 
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4. Подать отмашку с того борта, по которому оно разрешает обгон, уклониться в 

противоположную сторону насколько это необходимо и безопасно и следовать так 

до окончания обгона.= 

 

Обгон судов и составов. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Обгоняющее судно, получив разрешение на обгон, должно: 

1. Продолжать движение и произвести обгон по соответствующему борту 

обгоняемого судна. 

2. Подать отмашку с соответствующего борта и производить обгон, держась на 

безопасном расстоянии от обгоняемого судна до тех пор, пока последнее не будет 

окончательно пройдено и оставлено позади.= 

3. Подать отмашку с соответствующего борта и производить обгон, на максимальном 

траверзном расстоянии до тех пор, пока обгоняемое судно не будет оставлено 

позади. 

4. Уклониться в соответствующую сторону от обгоняемого судна и следовать так до 

окончания обгона. 

 

Вопрос №2. 

При невозможности обгона обгоняемое судно должно: 

1. Подать сигнал: «прошу уменьшить ход». 

2. Подать сигнал: «предупреждение».= 

3. Продолжать движение без подачи звуковых и других сигналов. 

4. Уменьшить ход и не подавать никаких сигналов. 

 

Вопрос №3. 

Обгоняющее судно не получив разрешение на обгон: 

1. Может совершить обгон по своему усмотрению. 

2. Должно повторно запросить разрешение на обгон и следовать с той же скоростью. 

3. Должно уменьшить ход и не производить обгон впредь до получения разрешения, 

без повторного запроса.= 

4. Должно остановиться и ожидать разрешения на обгон, без повторного запроса. 

 

Вопрос №4. 

При появлении возможности обгона обгоняемое судно должно: 

1. Разрешить обгон, подав отмашку с соответствующего борта без повторного 

запроса.= 

2. Ожидать повторного запроса на обгон и незамедлительно ответить на него подачи 

отмашки с левого борта. 

3. Продолжать свое движение без подачи каких-либо сигналов. 

4. Прекратить свое движение и пропустить обгоняющее судно без подачи отмашки. 

 

Вопрос №5. 

Обгоняемое судно, подав отмашку с левого борта, не уменьшило ход и не уклонилось в 

правую сторону на сколько это необходимо и безопасно. Обгоняющее судно должно: 

1. Уклониться как можно больше влево и продолжить обгон. 

2. Подать сигнал «предупреждение» и продолжать обгон. 

3. Подать сигнал «прошу уменьшить ход» и продолжать обгон.= 

4. Подать сигнал «предупреждение» и прекратить обгон. 

Ключ 
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 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 4 

2 вариант 

1 2 

2 2 

3 3 

4 1 

5 3 

 

Особые случаи буксировки и толкания, предупреждение аварийных ситуаций. 

1 вариант. 

 

Вопрос №1. 

При совместной буксировке и толкании, управлять движением, маневрированием и 

подачей сигналов должны: 

1. Буксировщик (толкач) с наиболее мощными главными двигателями, если заданием 

на буксировку не определено иное.= 

2. Буксировщик (толкач) с наибольшими габаритами, если заданием на буксировку не 

определено другое. 

3. В любом случае, судно с которого подан буксирный трос, если буксировка 

осуществляется судами, ошвартованные бортами. 

 

Вопрос №2. 

При оказании помощи судну, составу, использующему свои машины в маневрировании 

или прохождении затруднительных участков, управлять движением, маневрированием и 

подачей сигналов должны: 

1. Буксировщик, при совместной буксировке и толкании. 

2. Судно, с которого подан буксирный трос. 

3. Судно, которому оказывается помощь.= 

 

Вопрос №3. 

В случае буксировки судами, ошвартованными бортами подавать сигналы должны: 

1. Буксировщик с наиболее мощными главными двигателями, если заданием на 

буксировку не указано иное. 

2. В любом случае судно с наиболее мощным двигателем. 

3. Судно, с которого подан буксирный трос.= 

 

Вопрос №4. 

В случае буксировки и при оказании помощи судами, соединенными в кильватер, 

подавать отмашку должно: 

1. Судно, которому оказывается помощь. 

2. Судно с наиболее мощным двигателем. 

3. Во всех случаях – переднее судно.= 

 

Вопрос №5. 

При совместной буксировке и толкании подавать отмашку должно: 

1. В любом случае судно, занятое толканием. 

2. Судно с наиболее мощным главным двигателем. 
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3. Переднее судно, с которого подан буксирный трос.= 

 

Вопрос №6. 

При буксировке под бортом буксируемое судно должно находиться: 

1. Только с правой стороны буксирующего. 

2. Только с левой стороны буксирующего. 

3. Только с правой стороны буксирующего, кроме рейдовой буксировки.= 

 

Особые случаи буксировки и толкания, предупреждение аварийных ситуаций. 

2 вариант. 

 

Вопрос №1. 

Судно в случае неуверенности оценки ситуации (неясность в действии других судов, 

неподача или неправильное подтверждение сигналов) должно: 

1. Вызвать другое судно или суда по УКВ-радиостанции, выяснить их намерении, а 

затем действовать по обстоятельствам. 

2. Продолжать подачу отмашки до тех пор, пока не получит правильное 

подтверждение. 

3. Уменьшить ход или прекратить движение до согласования совместных действий 

или выяснения ситуаций.= 

 

Вопрос №2. 

Судно в случае неуверенности в оценке ситуации (потеря ориентировки) должно: 

1. Включить радиолокатор, определить свое место положения, вести судно по 

компасу. 

2. Усилить визуальное наблюдение, включить эхолот, измерить глубину и отвернуть 

в сторону больших глубин. 

3. Уменьшить ход или прекратить движение до выяснения ситуации.= 

 

Вопрос №3. 

Судно в случае неуверенности оценки ситуации (неисправности знаков навигационного 

оборудования) должно: 

1. Выйти на связь со встречными судами с помощью УКВ-радиостанции, уточнить 

обстановку и действовать соответственно. 

2. Продолжить движение, ориентируясь по естественным ориентирам, используя 

знания спецлоции участка и условий плавания. 

3. Уменьшить ход или прекратить движение до выяснения ситуации.= 

 

Вопрос №4. 

Судно на участке с ограниченными габаритами судового хода, при приближении к откосу 

канала, берегу, при проходе вблизи земснарядов, стоящих судов, доков, нефтестанций, 

переправ и т. д., должно осуществлять движение на пониженной скорости (вплоть до 

минимальной), чтобы: 

1. Иметь больше времени для оценки ситуации и обстоятельств плавания. 

2. Не создавать опасного для них волнения.= 

3. Улучшить маневренность своего судна. 

 

Вопрос №5. 

Любые действия, предпринимаемые для предупреждения столкновения, удара, навала, 

посадки на мель и в других подобных случаях, должны быть: 

1. Уверенными, своевременными и должны соответствовать хорошей практике 

судовождения.= 
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2. Быстрыми решительными и соответствовать правилам и обстоятельствам плавания. 

3. Осторожными, осмотрительными и соответствовать правилам и условиям 

плавания. 

 

Вопрос №6. 

При нахождении на виду друг у друга суда должны подавать звуковые сигналы, 

указанные в приложении 4, в случаях: 

1. Когда необходимо показать или согласовать свои действия.= 

2. Когда необходимо потребовать, чтобы другое судно выполняло правила. 

3. Когда необходимо показать, что вы действуете по правилам. 

Ключ 

 № вопроса Правильный ответ 

1 вариант 

1 1 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

2 вариант 

1 3 

2 3 

3 3 

4 2 

5 1 

6 1 

 
 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 по разделу 1 «Правила плавания» 

 
Промежуточная аттестация по разделу 1 «Правила плавания» проводится в форме  

дифференцированного зачета.   

Дифференцированный зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 

 

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, 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, но при ответе допускает 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, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 
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препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых 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: 

 
1. На основании какого документа издаются правила плавания по ВВП РФ, и на какие 

суда и плавучие средства они распространяются (п. 1, 3) 

2. Ответственность за выполнение правил (п. 10) 

3. Определение терминов (п. 2, 127-129) 

 Судно 

 Самоходное транспортное судно 

 Скоростное судно 

 Маломерное судно 

 Парусное судно 

 Паром 

 Плот 

 Буксируемый состав 

 Толкаемый состав 

 Судно на ходу 

 Судно на стоянке 

 Судно, занятое ловом рыбы 

 Минимальная скорость 

 Безопасная скорость 

 Пропуск 

 Судовой ход 

 Ограниченная видимость 

 Судно, идущее вверх 

 Судно, идущее вниз 

 Основной и дополнительный судовой ход 

 Полоса движения 

 Ось судового хода 

 Кромка судового хода 

 Встречное плавание 

 Расхождение 

 Обгон 

 Пересекающиеся курсы 

4. Требования, предъявляемые к организации наблюдения на судне (п. 23) 

5. Правила оснащения судов установками радиотелефонной связи (п. 114, 124) 

6. Порядок использования УКВ радиосвязи (п. 115, 116) 

7. Порядок вызова по УКВ радиосвязи для согласования взаимных действий (п. 118, 

119) 

8. Действия судна, не получившего ответ на запрос по УКВ радиосвязи (п. 120) 
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9. Использование УКВ радиосвязи при подходе к непросматриваемым или 

затруднительным нерегулируемым участкам и при движении по ним (п. 122) 

10. Условия, при которых разрешается плавание судам (п. 18 – 22) 

11. Кто является судоводителем состава при особых случаях буксировки (п. 9) 

12. Ответственность за движение, маневрирование и подачу сигналов при особых 

случаях (п. 10, 109) 

13. Когда должны соблюдаться правила, относящиеся к  огням и знакам (п. 47, 48, 50) 

14. Определение сигнальных огней (п. 51) 

15. Дальность видимости судовых огней (приложение 3) 

16. Взаимное расположение огней (приложение 2) 

17. Запрещение использования осветительных устройств (п. 55, 56) 

18. Требования, предъявляемые к звукосигнальным устройствам (приложение 4). 

Определение «короткий звук», «продолжительный звук» 

19. Сигналы судна, терпящего бедствие (п. 96, 110) 

20. Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

 Огни и знаки одиночных самоходных судов на ходу и на стоянке. 

(П57,58,73,75,78,81,88,89,90-92) 

 Огни и знаки судов, занятых толканием и на толкаемых судах. (П 

59,60,74,76.) 

Огни и знаки судов, занятых буксировкой на тросе и под бортом. (61-

66,68,74,76) 

 

 Огни и знаки несамоходных судов. (П 67,75,78-82,88,91) 

 Огни на плотах и стоечных плавсредствах (П 77,83-86) 

 Огни и знаки судов технического флота. (П 97-104,107) 

 Огни и знаки рыболовных судов. Запрещения для них. 

(П.87,94,105,106,230,231,233) 

 Огни судов, работающих на переправе. 

 Огни и знаки маломерных судов. 
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Задания для текущего контроля по разделу 2 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
Уметь: 

 готовить дизель к пуску, запускать, прогревать и контролировать его работу; 

 по характерным признакам определять причины неисправности дизеля и устранять 

их; 

 производить операции последовательной проверки предполагаемой причины 

неисправности дизеля; 

 организовать наиболее экономичную эксплуатацию судовой энергетической 

установки и расход энергоресурсов. 

 

Знать:  

 устройство и действие судовой энергетической установки (дизель); 

 классификацию СЭУ; 

 виды и состав топлив; 

 показатели экономичности работы дизеля; 

 организацию технической эксплуатации и обслуживания судовых дизелей; 

 факторы, влияющие на мощность и экономичность дизелей; 

 правила технической эксплуатации дизелей судов речного флота; 

 правила безопасности труда при обслуживании энергетических установок судов 

речного флота. 

 

Результаты освоения раздела 2 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

являются ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 

ПК 5.1. Эксплуатировать судовые энергетические установки 

 
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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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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 оценивания письменных опросов 
 

    Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

    Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Письменный опрос  

Тема 1.1. - Тема 1.12 Устройство, принцип работы  и системы дизеля 

1 Вариант 

1. Принцип работы четырехтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 

2. Сгорание топлива в дизеле. 

3. Круговая диаграмма газораспределения четырехтактного дизеля. 

Влияние охлаждения на работу дизеля. Виды и способы охлаждения. 

4. Принцип воздушного пуска. Виды систем воздушного пуска.          

5. Система газораспределения. Виды, состав, принцип работы. 

 
2 Вариант 

 
1. Назначение и классификация форсунок. Устройство и принцип работы. 

2. Рамовые подшипники. Устройство, материал, способы подвода смазки. 

3. Крышки цилиндров. Назначение, материал, устройство, крепление. Арматура. 

4. Баллоны сжатого воздуха. Назначение, устройство, требования к ним.           

5. Схемы циркуляционной смазки с «сухим» и «мокрым» картером. Их преимущества и 

недостатки. 

 
 

3 Вариант 

1. Принцип работы двухтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 

2. Виды топлива, состав, свойства жидкого топлива. 

3. Несущая способность подшипника. Влияние канавок на нее. 

4. Устройство для приготовления и хранения сжатого воздуха. Его состав. 

Факторы, влияющие на мощность и экономичность работы двигателя 

5. Топливные насосы высокого давления. Назначение, устройство, принцип работы. 

 
4 Вариант 

 
1. Картер. Назначение, материал, устройство, вентиляция картерного пространства. 
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2. Поршневые кольца, пальцы. Назначение, материал. 

3. Назначение топливной системы, состав, принцип работы. 

4. Схемы циркуляционной смазки с «сухим» и «мокрым» картером. Их преимущества и 

недостатки. 

5. Распределительные валы. Привод распределительного вала. 

 

 
5 Вариант 

1. Сравнение двух- и четырехтактных двигателей. 

2. Обеспечение мягкой работы дизеля. 

3.  Сущность процесса реверсирования. Реверсирование четырех- и двухтактных дизелей 

4. Назначение и виды пусковых устройств. Способы облегчения пуска. 

5. Фундаментная рама. Назначение, материал, устройство, Крепление к судовому 

фундаменту. 

 
6 Вариант 

 
1. Устройство и работа топливных фильтров, сепараторов. 

2. Назначение системы охлаждения, состав, принцип работы. 

3. Схема реверсивно-пускового устройства двигателя НФД – 48. 

4. Насосы, холодильники, терморегуляторы системы охлаждения. 

5. Воздухораспределители. Назначение, устройство, принцип работы 

 
7 Вариант 

1. Маркировка двигателей и основные характеристики. 

2. Газообмен в двухтактных дизелях. 

3. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

4. Топливоподкачивающие насосы. Назначение, устройство, принцип работы. 

5. Цилиндровые втулки. Назначение, материал, устройство. Уплотнение зарубашечного 

пространства. 

 
8 вариант 

 
1. Устройства для очистки и охлаждения масла. Масляные насосы. 

2. Газопроводы. Конструкция и назначение элементов газопровода. 

3. Схемы валопроводов. Преимущества и недостатки различных передач энергии на винт. 

         4.   Назначение, устройство, материал коленчатого вала. Расположение    кривошипов 

         5.   Блок цилиндров. Назначение, материал, устройство. Крепление неподвижных деталей 

остова. 

 

Тесты  
Тема 1.1. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания. 

Тест: «Принцип работы ДВС». 

 

1. В каком порядке следуют такты 4-х тактного ДВС (выберите вариант ответа) 

1. Впуск, рабочий ход, выпуск, сжатие.  

2. Рабочий ход, выпуск, сжатие, впуск.  

3. Выпуск, впуск, сжатие, рабочий ход.  

4. Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход.  

5. Нет правильного ответа.  
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2. За сколько градусов поворота кривошипа происходит 1 такт? 

1. 90.  

2. 180.  

3. 360.  

4. 720.  
 

3. На сколько градусов повернется кривошип 4-х тактного ДВС за 1 цикл?  

1. 90.  

2. 180.  

3. 360.  

4. 720.  

4. По какой причине самовоспламеняется впрыснутое в цилиндр топливо 

1. Большое давление.  

2. Большая температура.  

3. Большие давление и температура.  

4. Нет правильного ответа.  

5. По какой причине поршень движется вниз на такте рабочий ход?  

1. Большое давление.  

2. Большая температура.  

3. Большие давление и температура.  

6. Выберите правильное определение цикла 

1. Один или несколько процессов в цилиндре, приводящих к первоначальному 

состоянию дизеля.  

2. Несколько ходов поршня, за которые вал успевает провернутся на 720°.  

3. Ряд процессов, следующих в определенном порядке и приводящих к 

первоначальному состоянию газа.  

4. Ход поршня от НМТ до ВМТ или наоборот.  
 

7. Форсунка начинает подавать топливо… 

1. До прихода поршня к НМТ на такте сжатие.  

2. До прихода поршня к ВМТ на такте рабочий ход.  

3. До прихода поршня к НМТ на такте рабочий ход.  

4. До прихода поршня к ВМТ на такте сжатие.  
 

8. Дайте определение мертвой точки (самостоятельный ответ) 

9. Какое значение температуры должно быть в конце сжатия для самовоспламенения 

топлива 

1. 50 – 60 градусов.  

2. 100 – 200 градусов.  

3. 500 – 600 градусов.  

4. 1600 – 1800 градусов.  
 

10. Горение топлива в дизеле приводит к росту температуры, что вызывает 

увеличение давления газа до… 

1. 5 – 8 кгс/см².  

2. 50 – 80 кгс/см².  

3. 500 – 800 кгс/см².  

ОТВЕТЫ: 

 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 2 
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5. 1 

6. 3 

7. 4 

8. Крайнее (верхнее или нижнее) положение поршня 

9. 3 

10. 2 

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

 

 

Тема 1.1. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания. 

 

Тест: «Индикаторная диаграмма». 

 

1. Индикаторная диаграмма – это… 

1. Рабочая диаграмма дизеля. 

2. Диаграмма расчетного цикла дизеля. 

3. Действительная диаграмма работы дизеля. 

 

2. Выберите правильный ответ:  

1. Vc – полный объем цилиндра, Vs – рабочий объем, Va – объем камеры сжатия. 

2. Vc – рабочий объем, Vs – полный объем цилиндра, Va – объем камеры сжатия. 

3. Vc – объем камеры сжатия, Vs – рабочий объем, Va – полный объем цилиндра. 

 

3. Выберите правильный ответ 

1. Ро – атмосферное давление, Рс – максимальное давление цикла, Рz – давление 

конца сжатия. 

2. Ро – давление конца сжатия,  Рс - атмосферное давление, Рz – максимальное 

давление цикла. 

3. Ро – атмосферное давление, Рс – давление конца сжатия, Рz – максимальное 

давление цикла. 

 

4. Z׳Z – это… 

1. Линия горения при постоянном объеме. 

2. Линия сжатия. 

3. Линия расширения. 

4. Линия горения при постоянном давлении. 

5. Линия впуска. 

6. Линия свободного выпуска. 

7. Линия принужденного выпуска. 

 

5. Zb – это… 

1. Линия горения при постоянном объеме. 

2. Линия сжатия. 

3. Линия расширения. 

4. Линия горения при постоянном давлении. 

5. Линия впуска. 

6. Линия свободного выпуска. 
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7. Линия принужденного выпуска. 
 

6. r׳r – это… 

1. Линия горения при постоянном объеме. 

2. Линия сжатия. 

3. Линия расширения. 

4. Линия горения при постоянном давлении. 

5. Линия впуска. 

6. Линия свободного выпуска. 

7. Линия принужденного выпуска. 
 

7. a׳a – это… 

1. Линия горения при постоянном объеме. 

2. Линия сжатия. 

3. Линия расширения. 

4. Линия горения при постоянном давлении. 

5. Линия впуска. 

6. Линия свободного выпуска. 

7. Линия принужденного выпуска. 

8. CZ׳ – это… 

1. Линия горения при постоянном объеме. 

2. Линия сжатия. 

3. Линия расширения. 

4. Линия горения при постоянном давлении. 

5. Линия впуска. 

6. Линия свободного выпуска. 

7. Линия принужденного выпуска. 

 

9. Выпуск на диаграмме 2-х тактного ДВС обозначен линией  

1. bea׳ 

2. a׳ea 

3. ea 

4. bea׳ea 

5. ba 

 

10. Напишите формулу степени сжатия. 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1. 2 

2. 3 

3. 3 

4. 4 

5. 3 

6. 7 

7. 5 

8. 1 

9. 4 

10. E=Va/Vc 

 

Критерии оценки:  
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9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

Тема 1.2. Классификация и маркировка Д.В.С. 

Тест: «Классификация ДВС». 

 

1. На судне двигатели подразделяют на… (самостоятельный ответ) 

 

2. Какие двигатели относятся к мощным (мощность записать в л. с.) 

 

3. Какие двигатели бывают по способу наполнения цилиндра воздухом. 

 

4. Как подразделяют двигатели по способу смесеобразования 

 

5. На какие группы подразделяют двигатели по частоте вращения вала.  

 

6. По расположению цилиндров двигатели бывают… 

 

7. По способу зажигания рабочей смеси двигатели делят на… 

 

8. По характеру движения дизели бывают…  

 

9. По расположению на судне дизели подразделяют на…  

 

10. Какому дизелю нужен механизм (реверс-редуктор) для изменения направления 

вращения винта.  

 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1. Главные и вспомогательные.  

2. 1000 – 10000 л.с. 

3. С наддувом и без наддува. 

4. С наружным и внутренним смесеобразованием. 

5. МОД, СОД, ВОД (малооборотные, среднеоборотные, высокооборотные). 

6. Рядные, V-образные, звездообразные. 

7. С самовоспламенением, с принудительным зажиганием. 

8. Правого и левого вращения. 

9. Правый, левый. 

10. Нереверсивному. 

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

Тема 1.2. Классификация и маркировка Д.В.С. 

Тест: «Маркировка ДВС». 

 

Запишите марки ДВС 

1. 6L160PNS 
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2. 8ЧСПН 18/22 

3. 6NVD48-2AU 

4. 3Д12 

 

1. Запишите страну-изготовителя каждого двигателя (самостоятельный ответ) 

 

2. Что обозначает буква L в марке 1 двигателя?  

 

3. Выберите двигатель (двигатели) с наддувом. 

 

4. Выберите реверсивный двигатель (двигатели). 

 

5. Что обозначает цифра 48 в марке? 

 

6. Что обозначает цифра 18 в марке? 

 

7. Что обозначает буква V в марке? 

 

8. Как расшифровать буквы СП в марке? 

 

9. В чем отличие последней марки от других? 

 

10. Какой из дизелей имеет самое большое количество цилиндров 

 

Ответы: 

1. Чехия, Россия, Германия, Россия.  

2. Судовой.  

3. 1, 2, 3.  

4. 3.  

5. Ход поршня в см.  

6. Диаметр цилиндра в см.  

7. Четырехтактный.  

8. С реверс-редукторной передачей.  

9. Заводская марка дизеля.  

10. 4.  

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

 

Тема 1.4. Основные детали остова двигателя. 

Тема 1.5. Основные детали кривошипно - шатунного механизма(КШМ)  . 

 

Тест: «Детали». 
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1. В состав фундаментной рамы входят (выбрать все правильные ответы) 

1. Шатунные подшипники. 

2. Коренные подшипники. 

3. Сапун. 

4. Постели. 

5. Перегородки. 

6. Полки. 

7. Анкерные связи. 

8. Шатунные болты. 

 

2. Чем регулируется зазор в коренных подшипниках? 

1. Затяжкой анкерных связей. 

2. Толщиной вкладыша подшипника. 

3. Количеством прокладок. 

4. Усилием затяжки гаек. 

5. Заменой вала. 

 

3. С каким усилием затягиваются анкерные связи двигателя?  

1. До упора. 

2. До возможного предела. 

3. До усилия, указанного в инструкции. 

4. Рычагом длиной 50 см. 

 

4. Для чего во вкладышах подшипников делают маслянные холодильники? 

1. Для очистки масла. 

2. Для охлаждения масла. 

3. Для сохранения некоторого количества масла. 

4. Для равномерного распределения масла по подшипнику. 

 

5. Крышка цилиндра имеет… (выбрать все правильные ответы) 

1. Отверстия для прохода воды. 

2. Отверстие для индикаторного крана. 

3. Отверстие для смазки поршня. 

4. Сапун. 

5. Коллектор. 

6. Отверстие для пускового воздуха. 

 

6. Снижение тепловой напряженности поршня происходит… (выбрать правильные 

ответы) 

1. Через поршневые пальцы. 

2. Через поршневые кольца. 

3. Через тронк поршня. 

4. Через замки в кольцах. 

5. Охлаждается маслом. 

 

7. Втулка цилиндра может смазываться… 

1. Струей масла из шатуна. 

2. Маслом, вытекающим из поршня. 

3. Ничем не смазывается. 

4. Масляным туманом. 

5. Маслом, подаваемым из крышки. 



 

 

 

68 

68 

8. Как уплотняется зарубашечное пространство в верхней части втулки цилиндра? 

1. Резиновым кольцом. 

2. Медным кольцом. 

3. Железоасбестовой прокладкой. 

4. Притиркой. 

 

9. Шатунные болты подлежат замене в следующих случаях: 

1. При замене вкладышей. 

2. При незначительном дефекте (риске, вмятине, царапине). 

3. При заклинивании поршня. 

4. При внезапной остановке дизеля. 

5. При ослаблении крепления. 

6. По истечении срока работы. 

7. При остаточном удлинении болта. 

 

10. Для чего необходим зазор в замке кольца?  

1. Для предотвращения поломки кольца.  

2. Для свободного перемещения кольца в канавке.  

3. Для компенсации его теплового расширения.  

4. Для плотного прижатия кольца к втулке.  

 

ОТВЕТЫ 

 

1. 2, 4, 5, 6 

2. 2, 3 

3. 3 

4. 3 

5. 1, 2, 6 

6. 2, 5 

7. 4 

8. 4 

9. 2, 3, 6, 7 

10. 3  

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

 

 

Тема 1. 7. Топливная система. 

Тест: «Топливная система». 
 

1. Впрыск топлива начинается: 

1. До прихода поршня в НМТ. 

2. До прихода поршня в ВМТ. 

3. После прохождения поршнем НМТ. 

4. После прохождения поршнем ВМТ. 
 

2. Каким способом можно отделить топливо от воды? 

1. Центрифугой. 

2. Фильтром из фетровых пластин. 
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3. Сепаратором. 

4. Пластинчато-щелевым фильтром. 
 

3. Какой фильтр не используется в топливной системе? (выберите все правильные 

ответы)  

1. Пластинчато-щелевой. 

2. Центрифуга. 

3. Сепаратор. 

4. Фильтр высокого давления. 

5. Сетчатый. 

6. «Нарва». 
 

4. Дежурный топливный насос предназначен для: 

1. Подачи топлива к ДВС. 

2. Постоянного подпора топлива при любом его расходе. 

3. Подачи топлива из основной топливной цистерны в расходную. 

4. Подачи топлива к ТНВД. 
 

5. Для чего устанавливают топливоподкачивающий насос? 

1. Для заполнения расходной цистерны. 

2. В качестве резервного. 

3. Для поддержания постоянного давления перед ТНВД. 

4. Для повышения давления, создаваемого ТНВД. 
 

6. Какого типа насосы применяют в качестве ТНВД? 

1. Центробежный. 

2. Шестеренчатый. 

3. Ротационный. 

4. Поршневой. 
 

7. Расстояние, проходимое плунжером ТНВД за время подачи топлива – это… 

1. Полный ход плунжера. 

2. Нагруженный ход плунжера. 

3. Свободный ход плунжера. 

4. Активный ход плунжера. 
 

8. Виды форсунок (самостоятельный ответ) 
 

9. Плунжерная пара – это… 

1. Плунжер и зубчатая рейка. 

2. Плунжер и поворотная втулка. 

3. Плунжер и рабочая втулка. 

4. Плунжер и корпус насоса. 

 

10. В конструкцию ТНВД входит… (выберите все правильные ответы) 

1. Перепускной клапан. 

2. Толкатель. 

3. Зубчатый венец. 

4. Ротор. 

5. Редукционный клапан. 

6. Нагнетательный клапан. 

7. Кулачек. 

 

ОТВЕТЫ: 
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1. 2 

2. 3 

3. 2, 6 

4. 3 

5. 3 

6. 4 

7. 4 

8. Гидрозапорные, механические 

9. 3 

10. 2, 3, 6, 7 

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

 

 

Тема 1.8. Система смазки. 

Тест: «Система смазки». 
 

1. Какими свойствами должно обладать масло? (выбрать все правильные ответы)  

1. Скорость нагревания. 

2. Вязкость. 

3. Температура самовоспламенения. 

4. Стабильность. 

5. Теплота сгорания. 
 

2. Какую роль играет масло в подшипниках коленчатого вала? (выбрать все 

правильные ответы)  

1. Поддерживает масляный зазор. 

2. Очищает от загрязнений. 

3. Создает давление под валом. 

4. Уменьшает трение. 
 

3. От чего зависит несущая способность подшипника? (выберите все правильные 

ответы)  

1. От скорости вращения вала. 

2. От диаметра шейки вала. 

3. От свойств масла. 

4. От зазора в подшипнике. 

5. От температуры масла. 

6. От канавок на вкладыше подшипника. 
 

4. Что движется по трубкам трубчатого маслянного холодильника?  

1. Вода. 

2. Масло. 

3. По одним – вода, по другим – масло. 
 

5. Смазочное масло М – 10В2 применяется:  

1. Для нефорсированных ДВС. 

2. Для среднефорсированных дизелей. 

3. Масло универсальное. 
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6. Какие насосы используют в системе смазки?  

1. Центробежный. 

2. Шестеренчатый. 

3. Ротационный. 

4. Поршневой. 
 

7. Какие фильтры применяют для тонкой очистки масла?  

1. Пластинчатый. 

2. Центрифуга. 

3. Сепаратор. 

4. Фильтр «Нарва». 
 

8. Перечислите виды систем смазки (самостоятельный ответ)  
 

9. Манометры в системе смазки устанавливают…  
 

10. Редукционный клапан устанавливают…  

1. До насоса. 

2. После насоса. 

3. После холодильника. 

4. На входе масла в дизель. 

5. В приемной трубке. 

 

ОТВЕТЫ:  

 

1. 2, 4 

2. 2, 3, 4 

3. 1, 3, 4, 5,6 

4. 1 

5. 2 

6. 2, 4 

7. 2, 4 

8. С «мокрым» и «сухим» картером и с масляным баком 

9. 4 

10. 2 

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

Тема 1.9. Система охлаждения 

Тест: «Система охлаждения». 

 

1. Перепад температур в дизеле не должен превышать… 

1. 10° С. 

2. 20° С. 

3. 30° С. 

4. 40° С. 

 

2. Средняя температура воды в дизеле должна быть… 

1. Не более 95° С. 

2. 70 – 80° С. 
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3. По возможности более высокая. 

4. Указанная в инструкции. 

 

3. Какое назначение имеет термостат в системе охлаждения?  

1. Изменяет температуру охлаждающей воды. 

2. Измеряет температуру воды внутреннего контура. 

3. Поддерживает заданную температуру. 

4. Регулирует давление воды. 

 

4. Какие из перечисленных насосов используют в системе охлаждения? 

1. Шестеренчатые. 

2. Ротационные. 

3. Поршневые. 

4. Вихревые. 

5. Золотниковые. 

 

5. Центробежный водяной насос может использоваться… 

1. Для внутреннего контура. 

2. Для наружного контура. 

3. Для любого контура. 

 

6. Вода внутреннего контура в трубчатом холодильнике движется… 

1. В полости между трубками. 

2. Внутри трубок. 

3. По трубным решеткам. 

4. Там, куда ее направит терморегулятор. 

 

7. Вода наружного контура из холодильников поступает… 

1. На насос наружного контура. 

2. На насос внутреннего контура. 

3. На терморегулятор. 

4. За борт. 

 

8. Где устанавливают термометры для системы охлаждения? (самостоятельный 

ответ) 
 

9. Вихревой насос может быть установлен… 

1. В наружном контуре. 

2. Во внутреннем контуре. 

3. В любом контуре. 
 

10. В улиточном диффузоре центробежного насоса… 

1. Увеличивается скорость воды и падает давление. 

2. Уменьшается скорость и растет давление. 

3. Увеличивается скорость и давление. 

ОТВЕТЫ: 

 

1. 2 

2. 3 

3. 3 

4. 3, 4 

5. 1 

6. 1 
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7. 4 

8. На входе воды в дизель и на выходе из него 

9. 3 

10. 2 

 

Критерии оценки:  

9-10 верных ответов – «5».  

7-8 – «4».  

5-6 – «3»  

менее 5 – «2» 

Тест  

Тема 1.10. Система сжатого воздуха. 

Тема 1.11. Системы пуска двигателя. 

Тема 1.12. Система реверсирования дизеля. 

1.Пуск двигателя равняется..? 

а) - 5-8 часов работы. 

б) - От 10 часов и выше. 

в) - 8-10 часов работы. 

г) - 2-3 часа работы. 

 

2. Типы редукционных клапанов? 

а) - Поршневой. 

б) - Мембранный. 

в) - Кольцевой. 

 

3. Бывают ли главные пусковые клапана с нейтральным управлением? Если нет то 

какие бывают? 

а) - Бывают 

б) - Бывают только с местным управлением 

в) - Бывают с местным управлением и дифференциального типа. 

 

4. Как определяется зарядка аккумулятора? 

а) - С помощью вольтметра. 

б) - Амперметра. 

в) - Ваттметр. 

г) - Термогигрометр. 

 

5. Срывать пломбу и использовать баллоны без пломб.. 

а) - Разрешается 

б) – Запрещается 

 

6. Для скольких пусков должен быть запас воздуха в баллонах? 

а) - 12. 

б) - 25. 

в) - 18. 

 

 

7. Как запустить двигатель если не работает силовое реле? 

а) - Воздушным путём. 

б) - Руками. 

в) - Ногами. 
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Тема 1.13. Организация технической эксплуатации судовых дизелей 

 

8. Что содержит в себе формуляр? 

а) - Технико-эконом. характеристики. 

б) - Эксплуатационные характеристики. 

в) - Не содержит характеристик. 

 

9. Что такое ремонтопригодность дизеля? 

а) - Св-ва дизеля в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказа. 

б) - Св-ва дизеля к быстрому ремонту. 

в) - Св-ва дизеля позволяющее быстро исправить свою поломку. 

 

10. К чему приводит резкое снижение нагрузки у быстроходных дизелей? 

а) - Изменение теплового состояния и к увеличению термических напряжений. 

б) - Изменению теплового состояния и к уменьшению термических напряжения. 

 

11. Что обеспечивают группы тех.  

Надзора при эксплуатации судовых дизелей 

 

а) - Готовность дизелей к эксплуатации по назначению. 

б) - Описание характеристик судового дизеля. 

в) - Контроль за работой её. 

 

12. Что называется ресурсом не обслуживаемой работы? 

а) - Наработка дизеля до достижения операции Т.О. 

б) - Безотказная непрерывная наработка дизеля. 

в) - Наработка дизеля до отказа. 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Тема 1.10. Система сжатого воздуха. 

Тема 1.11. Системы пуска двигателя. 

Тема 1.12. Система реверсирования дизеля. 

 

1. Что такое декомпрессор? 

а) - Устройство для облегчения пуска дизеля. 

а) - Устройство для пуска дизель генератора. 

в) - Устройство для подкачки воздуха в пусковые баллоны . 

 

2. Как происходит блокировка по топливо подаче? 

а) - Реверсирование не будет возможно пока не будет выкл. подача топлива. 

б) - Пока не будет вкл. подача топлива. 

в) - Пока не будет выкл. подача масла. 

 

3. Как определяется полярность проводов? 

а) - С помощью специального прибора 

б) - Руками 

в) – Амперметром 

 

4. Что такое компрессор? 
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а) - Механизм для поддержания давления воздуха в баллонах. 

б) - Облегчает пуск дизеля. 

 

5. В каких случаях осуществляется процесс реверса вручную? 

а) - В аварийных ситуациях. 

б) - При остановке двигателя. 

в) - Когда выключены топливные насосы 

Тема 1.13. Организация технической эксплуатации судовых дизелей 

 

6. Что включает в себя организация по эксплуатации технических дизелей? 

а) - Техническое использование, техобслуживание, ремонт. 

б) - Проверка исправности дизеля. 

в) - Списание дизеля. 

 

7. Что такое безотказность дизеля? 

а) - Св-ва дизеля непрерывно сохранять свою работоспособность в течении заданной 

эксплуатации. 

б) - св-ва дизеля непрерывно работать 24часа в сутки. 

в) - Св-ва дизеля надежно работать в течении нескольких лет. 

 

8. Что такое долговечность дизеля? 

а) - Св-ва дизеля сохранять свою работоспособность до какого то определенного 

состояния. 

б) - Св-ва дизеля выполнять как можно дольше заданные функции. 

в) - Св-ва дизеля к избеганию коррозии. 

 

9. Что такое работоспособность дизеля? 

а) - Состояние дизеля при котором он способен выполнять возложенные на него функции. 

б) - Не готовность дизеля к полноценной работе. 

в) - Св-ва дизеля непрерывно сохранять работоспособность. 

 

10. Самое эффективное и рациональное средство облегчение пуска и сохранение 

долговечности дизеля? 

а) - Предварительный подогрев. 

б) - Предварительное охлаждение. 

б) - Предварительная смазка 

 

11. Причины возникновения ударных нагрузок при пуске и подогреве двигателя? 

а) - Большие скорости нарастания давления в цилиндрах при воспламенении. 

б) - Малые скорости нарастания давления в цилиндре при уменьшенных периодах 

задержки воспламенения. 

 

12. Основные задачи служб технического надзора? 

а) - Организация выполнения судами основных технических показателей, повышение тех. 

состояния флота. 

б) - Устранение неполадок в работе дизеля. 

в) - Устранение зазора в подшипниках. 

 

 

ВАРИАНТ 3 

Тема 1.10. Система сжатого воздуха. 

Тема 1.11. Системы пуска двигателя. 
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Тема 1.12. Система реверсирования дизеля. 

 

1.Какие операции включает в себя процесс реверса? 

а) - Остановка двигателя, подъем толкателей, передвижение распред.вала, опускание 

толкателей, пуск двигателя в обратном направлении. 

б) - Запуск двигателя, подъем толкателей, остановка распред.вала, подъем толкателей, 

остановка двигателя. 

в) - Остановка двигателя, передвижение распред.вала, подъем толкателей, пуск двигателя 

в обратном направлении 

 

2. Какой из способов облегчения пуска холодного дизеля лишний? 

а) - Факел. 

б) - Запальное устройство. 

в) - Декомпрессионное устройство. 

г) - Амортизационное устройство. 

 

3. Если сели аккумуляторы, не запускаются главные двигатели, как их запустить? 

а) - Прикурить от другого аккумулятора. 

б) - Прикурить самому. 

в) - Заменить аккумулятор. 

 

4. Какое давление сжатого воздуха необходимо создать для пуска быстроходного 

дизеля? 

а) - 50. 

б) - 100. 

в) - 150. 

 

5. Для чего используется реверсивное устройство дизеля? 

а) - Переключения топливных насосов, изменение системы газораспределения и порядок 

пуска двигателя. 

б) - Выключение топливных насосов, перезапуска системы газораспределения. 

в) - Направления вращения коленчатого вала 

 

Тема 1.13. Организация технической эксплуатации судовых дизелей 

 

6. Что должен сделать Вахт. начальник после пуска дизеля? 

а) - Проверить дизель не реже 1-го раза за 4 часа. 

б) - Обслуживать дизель в соответствии с графиком. 

 

7. На что следует обратить особое внимание при подготовке системы охлаждения к 

пуску дизеля? 

а) - Плотности резиновых уплотнений в поясах втулок цилиндров. 

б) - На сливание воды с системы охлаждения. 

в) - Добавление воды в цилиндры при открытых индикаторных клапанах. 

 

8. Продолжительность непрерывной работы при нагрузке на 50% не должна 

превышать: 

а) - 1 часа? 

б) - 2 часов? 

в) - 3 часов? 

9. Что делают с двигателем для удаления консервирующей смазки? 
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а) - Двигатель проворачивают вручную на 2-3 оборота и затем электростартером или 

воздухом. 

б) - Вахтенный начальник должен проверить давление в системе смазки. 

в) – Прогревают двигатель горячей водой, проворачивают вручную на 2-3 оборота и 

удаляют консервирующую смазку 

 

10. Какой зазор должен иметь рамовый подшипник? 

а) - 0,04-0,06мм. 

б) - 0,06-0,08мм. 

в) - 0,08-0,10мм. 

 

11. Что указывается в инструкциях по эксплуатации дизеля? 

а) - Режим подогрева дизеля, допустимые температуры масла и воды. 

Б) - Контроль за состоянием дизеля и его систем. 

В) - Максимальную частоту вращения коленчатого вала. 

 

12. Основные задачи служб технического надзора? 

а) - Организация выполнения судами основных технических показателей, повышение тех. 

Состояния флота. 

б) - Устранение неполадок в работе дизеля. 

в) - Устранение зазора в подшипниках. 

 

 

 

 
Практические работы 

Практическая работа № 1 

Система газораспределения. 

Назначение системы газораспределения. 

Система служит для периодической смены заряда свежего воздуха в цилиндре двигателя и 

выпуске из него отработанных газов. 

Цель работы. 

Научиться проверять и регулировать температурные зазоры в клапанном приводе, 

определять направление вращения коленчатого вала и порядок работы цилиндров. 

Объект работы: дизель 

Инструменты: ключи, отвертка, ломик, щуп. 

Порядок выполнения работы. 

1. Определить, какие клапаны впускные, какие – выпускные (по коллекторам). 

2. Определить направление вращения коленчатого вала. Для этого установить 

поршень первого цилиндра в ВМТ на линии сгорания топлива (толкатель топливного 

насоса у первого цилиндра поднят). Вращая коленчатый вал следить за клапанами. Если 

первым откроется выпускной клапан, то двигатель вращается правильно (после сгорания 

должен идти процесс выпуска). Затем встать со стороны маховика и определить 

направление вращения: по часовой стрелке – двигатель правого вращения, против часовой 

– левого. 

3. Определить порядок работы цилиндров (по топливному насосу высокого 

давления). Вращая коленчатый вал «по ходу», следить за последовательностью подъема 

толкателей топливного насоса высокого давления, начиная с первого. 

4. Отрегулировать температурные зазоры в клапанах у первого цилиндра. Sвс= 

…...мм, Sвх=……мм. Зазоры проверяют на холодном двигателе. Поршень проверяемого 

цилиндра нужно установить в ВМТ на линии сгорания, т. е. толкатель топливного насоса 
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этого цилиндра поднят вверх. С помощью щупа проверить зазор между клапаном и 

коромыслом (щуп должен входить с легким зажимом). Если зазор не соответствует – 

ослабить контргайку и, вращая регулировочный болт, установить паспортный зазор. 

Записать в отчет. 

1. Составить схему привода клапанов (от коленчатого вала до клапана). 

2. Описать, какие детали входят в распределительный механизм. 

3. Записать порядок работы цилиндров двигателя. 

4. Описать способ регулировки температурного зазора и величины зазоров. 
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Практическая работа № 2. 

Круговая диаграмма газораспределения двигателя. 

1. Назначение диаграммы газораспределения: данная диаграмма определяет 

моменты открытия и закрытия впускного и выпускного клапанов. Хорошо 

отрегулированное газораспределение, при минимальном расходе топлива и масла, 

способствует длительной работе двигателя с номинальной мощностью без 

перегрева, уменьшает износы и напряжения в деталях. Периодически, через 50 – 

100 часов у быстроходных, и через 250 – 500 часов у тихоходных двигателей 

следует проверять зазоры в клапанах, плотность их посадки, легкость хода, а также 

моменты закрытия и открытия клапанов. 

2. Ход работы: снять круговую диаграмму газораспределения первого цилиндра 

дизеля. Для этого: 

Моменты открытия и закрытия клапанов определять по вращению штанг. Вращая 

коленчатый вал, поворачивают штангу вокруг своей оси в ту или иную сторону до тех 

пор, пока поворачивание штанги рукой станет затруднительным. Это означает начало 

открытия клапана. В этот момент, подав команду «Стой», прекращают вращение 

коленчатого вала и по маховику определяют длину дуги (угол) между мертвой точкой и 

стрелкой. 

Следует иметь в виду, что вращать маховик медленно довольно трудно и остановить его 

по команде «Стой» в нужный момент не всегда удается. Поэтому следует несколько раз 

проделать эти операции, чтобы быть уверенным в правильности найденного момента 

открытия клапана. 

Момент закрытия клапана определяется по моменту, когда штанга будет проворачиваться 

свободно. 

Найденные углы сразу же указать на диаграмме. 

Записи в отчете: 

1. Построить диаграмму газораспределения для данного дизеля. 

2. Написать названия углов и их значения. 
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Практическая работа № 3 

Подготовка крышки цилиндра к работе (притирка клапанов). 

 

Цель: научиться притирать клапаны дизеля и проверять качество притирки. 

Объект работы: крышка цилиндра дизеля 6Ч 12/14. 

Инструменты и материалы: коловорот, притирочная паста, пружина, мягкий карандаш. 

Рабочая фаска клапана плотно сидит в седле, проточенном или запрессованном в крышке 

цилиндра. Плотная посадка обеспечивается притиранием и исключает прорыв газов в 

коллекторы. Притирка клапанов производится примерно через 1000 - 2000 часов работы 

дизеля или после окончания навигации. Плотность должна быть обеспечена по всей 

окружности рабочей фаски. Плотность можно проверить «на карандаш» или керосином. 

Для притирки при необходимости приготовляют притирочный порошок: в ступе толкут 

мелкий наждак или стекло, просеивают, добавляют масла. 

Ход работы: 

1. Разобрать механизм клапана. 

2. Клапаны и каналы крышки очистить от нагара. 

3. Проверить зазор между штоком клапана и направляющей (при необходимости 

заменить направляющую втулку). 

4. Шток клапана смазать небольшим количеством масла. 

5. Проверить легкость хода клапана в направляющей втулке. 

6. Нанести небольшое количество притирочной пасты на рабочую фаску. 

7. Клапан с пружиной под ним установить в направляющую втулку. 

8. При помощи коловорота прижимать клапан к седлу, одновременно проворачивая 

его на небольшой угол. 

9. Проверить качество притирки. 

10. Собрать клапанный механизм. 

 

Дополнительно определить: 

1. Какие отверстия имеются на крышке цилиндра? 

2. Какие клапаны впускные, а какие – выпускные? 

3. Почему размеры тарелок не одинаковы? 

4. Для чего установлены по 2 пружины? 

5. Как может запускаться данный двигатель? 

6. Как уплотняется крышка цилиндра с блоком? 
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Практическая работа № 4 

Топливная система 

1. Назначение топливной системы. 

Данная система должка обеспечить хранение топлива, очистку его и периодическую 

подачу в цилиндры строго определенной дозы распыленного топлива. 

От качества работы топливной системы зависит мощность, экономичность и 

долговременность работы двигателя. К основным признакам неисправной работы 

топливной системы относятся следующие: 

I. Появление дымного выхлопа; 

2.Двигатель снизил обороты; 

З Неравномерная с перебоями работа; 

4.Повышение температуры отработавших газов; 

5.Появление стуков в цилиндрах. 

Для надежной работы системы по правилам технической эксплуатации через 100-500 

часов работы двигателя проводятся следующие операции: 

I. Слив отстоя из расходного бака; 

2. Промывка фильтров; 

3. Опрессовка форсунок; 

4 .Установка угла опережения подачи топлива; 

5.Регулировка топливных насосов. 

2. Цель работы 

Изучить схему топливной системы, ее основных механизмов: насосов, фильтров, 

форсунок. Ознакомиться с работой форсунок и научится способам проверки, регулировки 

и испытанию их. 

0бъект работы: двигатель_________________ 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Разобраться в конструкции топливной системы, начиная с расходного бака, 

2. вычертить схему системы, 

3. Разобраться в конструкции и дать краткую характеристику топливных насосов, 

фильтров, форсунок. 

 

Записи в отчете. 

 

1. Вычертить схему топливной системы. 

2. Дать краткую характеристику системы и ее элементов, 

3. Написать принцип работы. 

Условные обозначения: 

 

 

Фильтры 

 

Редукционный клапан           

 

 

Топливоподкачивающий  

насос 

 

                         

Насос высокого давления 
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Форсунка  

 

 

Практическая работа № 5 

Форсунка 

Задание: проверить и отрегулировать форсунку. 

Цель работы: познакомиться с характерными неисправностями форсунок и научиться 

способам проверки, регулировки и испытания форсунок. 

Объект работы: стенд, форсунка. 

Подготовка к проведению работы: 

1. Разобрать форсунку, просмотреть состояние деталей, промыть и собрать. 

2. Установить форсунку на стенд. 

                                      Порядок выполнения работы: 

1. Проверка форсунки на отсутствие засорения отверстий 

Под сопло форсунки положить лист чистой бумаги, затем резким нажатием на рычаг 

насоса подать порцию топлива. 

О засоренности отверстий судят по количеству и расположению пятен на бумаге и по 

характеру струй. 

2. Проверка затяжки форсуночной пружины: 

Проверка затяжки форсуночной пружины производится на стенде. 

По моменту (согласно паспортным данным) отрегулировать затяжку пружины на начало 

подачи. 

3. Проверка качества распыла: 

Резким нажатием на рычаг насоса произвести 5-10 последовательных впрысков. Сопло 

форсунки должно быть сухим, подтекание (образование капли на кончике сопла) не 

допускается. 

При прокачке из всех отверстий сопла топливо должно распыляться в виде тумана. 

4. Определить угол распыла по транспортиру. 

                                     Записи в отчете: 

1. Дать схему стенда. 

2. Дать краткую характеристику форсунки. 

3. Описать дефекты форсунки и способы их устранения. 

4. Указать порядок разборки и сборки форсунки. 

 

Практическая работа № 6 

Система смазки. 

 

Задание: составить схему системы смазки дизеля с кратким описанием агрегатов, 

входящих в нее. 

Цель работы: изучить схему масляной системы дизеля. Изучить конструкцию насосов, 

фильтров, холодильников. 

Объект работы: дизель _____________ 

Порядок выполнения работы и записи в отчете 

1. Изобразить в плане двигатель и составить схему смазки с агрегатами, входящими в 

нее. 

2. Разобраться и дать характеристику: 

a. Конструкции масляного насоса 

b. Конструкции фильтров 
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c. Конструкции холодильников 

3. Описать контрольно-измерительные и сигнализационные  приборы, входящие в 

систему 

4. Написать принцип работы масляной системы. 

Дополнительно нужно знать: 

1. Как залить масло в двигатель? 

2. Как определить количество масла в двигателе? 

3. Где установлен редукционный клапан? 

4. Как изменить давление масла в системе? 

5. Как маркируются масляные трубопроводы? 

6. Что за причина в снижении давления масла перед фильтром? 

7. Причина снижения давления масла после фильтра? 

8. Как контролируется работа масляного холодильника? 

9. Что за причина большого расхода масла? 

10. Назначение лубрикатора? 

 

Условные обозначения: 

 

Фильтры                                    

 

 

Редукционный клапан                 

 

 

 

Шестеренчатый насос 

 

 

                                       Холодильник                            

 

 

Ручной масляный насос     

 

 

Манометр 

 

 

Термометр                         

 

 

 

 

Практическая работа № 7 

Система охлаждения. 

Задание: составить схему системы охлаждения дизеля с кратким описанием агрегатов и 

принципа работы. 

Цель работы: изучить схему системы охлаждения. 

Объект работы: дизель ___________ 

Порядок выполнения работы и записи в отчете 

1. Изобразить в плане двигатель и составить схему системы охлаждения с агрегатами, 

входящими в нее. 

2. Разобраться и дать характеристику: 

a. Насоса забортной воды 

b. Насоса внутреннего контура 

c. Терморегулятора 

d. Водохолодильника 

3. Описать контрольно-измерительные приборы, входящие в систему. 

4. Написать принцип работы системы охлаждения. 

Дополнительно нужно знать: 
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1. Как залить воду в двигатель? 

2. Как определить количество воды в двигателе? 

3. Как слить воду из двигателя? 

4. Какую воду можно заливать в двигатель? 

5. Как контролируется работа системы охлаждения? 

6. Что за причина повышения температуры воды в двигателе? 

7. Что за причина утечки воды из двигателя? 

8. Как определить попадание воды в масло? 

9. При какой температуре можно давать двигателю полную нагрузку? 

10. Какая температура воды у судового двигателя является оптимальной? 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

Насос 

 

 

Холодильник 

 

Терморегулятор                

Внутренний контур       

 

Наружный контур          

 

 

Практическая работа № 8 

Система сжатого воздуха. 

 

Назначение системы – приготовление и хранение сжатого воздуха. 

 

Цель работы: научиться готовить систему к работе, запускать и контролировать работу 

системы. 

                                     Порядок выполнения работы: 

1. Найти все механизмы и агрегаты системы. 

2. Произвести наружный осмотр механизмов. 

3. Залить воду в бак охлаждения. 

4. Открыть необходимые клапаны на баллоне сжатого воздуха. 

5. Запустить компрессор. 

6. Проверить работу системы и охлаждение компрессора. 

7. Удалить конденсат из сепаратора. 

8. По окончании закачки воздуха выключить компрессор. 

9. Закрыть клапаны на баллоне. 

 

Записи в отчете: 

1. Составить схему системы с двумя баллонами. 

2. На схеме указать направление движения воздуха. 

3. Кратко описать работу системы. 

 

Дополнительно знать: 

1. Как проверить и залить масло в независимый компрессор? 

2. Как проверить работу системы? 
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3. Как перепустить воздух из одного баллона в другой? 

4. Как проверить, идет ли охлаждение? 

 

Условные обозначения: 

Холодильник воздуха 

 

Сепаратор 

 

Невозвратный клапан 

 

Предохранительный клапан 

 

Клапан на баллоне 

 

Редукционный клапан  

 

Манометр 

 

 

 

Практическая работа № 9 

Система пуска двигателя. 

Задание: Составить схему пускового устройства двигателя. 

 

Цель работы: Изучить схему пускового устройства, научиться заряжать аккумуляторы. 

Объект работы: двигатель 3Д6, 6ЧСП18/22, 6Л160ПНС. 

 

 

Порядок выполнения работы и запись в отчёте. 

 

1. Ознакомиться с элементами пускового устройства. 

2. Составить и вычертить схему пускового устройства. 

3. Кратко охарактеризовать детали, входящие в неё. 

4. Описать принцип работы пускового устройства. 

5. Описать, как зарядить аккумуляторы. 

 

Дополнительно знать. 

1. Если «сели» аккумуляторы, как запустить двигатель от другого судна, от главного 

двигателя? 

2. Как определить полярность проводов? 

3. Как определяется зарядка аккумуляторов? 

4. Как запустить двигатель, если не работает силовое реле? 

5. Способы облегчения пуска холодного дизеля. 

 

 

Замечание. 

Элементы схемы можно изобразить условно. 
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Практическая работа № 10 

Реверсивное устройство. 

 

Задание: Составить схему реверсивного устройства двигателя. 

Цель работы: Изучить схему реверсивно-пускового устройства и принцип ее работы. 

 

Объект работы: Двигатель НФД48.  

 

 

Порядок выполнения работы и запись в отчёте. 

 

1. По схеме реверсивного устройства подписать механизмы, входящие в неё. 

2. Написать принцип работы устройства. 

 

Дополнительно нужно знать. 

 

1. Какие требования предъявляются Речным Регистром РФ к реверсивным 

устройствам. 

2. В чём заключается принцип реверсирования четырёхтактного и двухтактного 

двигателя. 

3. Как определить в каком направлении заработает реверсивный двигатель при пуске. 

 

Замечание. 

Практическая работа выполняется по учебнику. Элементы схемы можно изобразить 

условно. 

 

Практическая работа № 11 

Пуск, контроль работающего дизеля, остановка дизеля. 

Задание: произвести подготовку к пуску, пуск и остановку дизеля. 

Цель работы: научиться запускать дизель сжатым воздухом. 

Объект работы: дизель 6ЧСП 18/22. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проверить наличие воды, топлива, масла в дизеле, воздуха в пусковых баллонах. 

2. Прокачать топливо до форсунок. 

3. Прокачать масляную систему ручным насосом до давления 1 кг/см². 

4. Провернуть коленчатый вал вручную, после чего закрыть индикаторные краны. 

5. Проверить отсутствие посторонних предметов на двигателе и предупредить людей 

о пуске. 

6. Открыть запорный вентиль на пусковом баллоне. 

7. Поставить ручку пуска в положение «Пуск» и, как только двигатель начнет 

работать на топливе, поставить ручку в исходное положение. 

После пуска: 

1. Закрыть пусковые баллоны. 

2. Проследить за показаниями приборов (давление масла, число оборотов). 

Во время работы: 

1. Плавно увеличить нагрузку в зависимости от температурного режима. 

2. Проверить работу двигателя с помощью: 

a. Индикаторных кранов 

b. Максиметра 

c. Индикатора 

d. На слух 

e. На ощупь 
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При остановке: 

1. Уменьшить частоту вращения. 

2. Ручку пуска поставить в положение «Стоп». 

3. Обтереть дизель. 

Правила техники безопасности: 

Нельзя находиться в районе маховика!!! 

 

Практическая работа № 12 

Неисправности дизеля. 

Цель работы: научиться, по характерным признакам, определять и устранять 

неисправности. 

Порядок работы: 

1. Начертить следующую таблицу: 

Признаки 

неисправности 

Неисправность Причины 

неисправности 

Способы устранения 

    

    

    

 

2. Заполнить таблицу, внося в нее последовательно  

следующие признаки неисправностей: 

1) При пуске воздухом коленчатый вал качается, не совершая полного оборота. 

2) При пуске коленчатый вал вращается, но дизель не начинает работать на 

топливе. 

3) При работе на номинальных оборотах выхлопные газы имеют черный цвет, 

который пропадает при снижении оборотов. 

4) Двигатель после пуска работает неустойчиво. 

5) Температура воды и масла не поднимаются до нормы. 

6) Температура воды быстро повышается. 

7) Давление масла медленно падает. 

8) Быстрое падение давления в системе смазки. 

9) Двигатель внезапно остановился. 

 

Примечание. 

При выполнении работы разрешается пользоваться учебником. 

 

 

Практическая работа № 13. 

Определение положения мертвых точек. 

Цель работы: научиться определять положение мертвых точек. 

Приборы, инструменты: Стальной стержень, рычаг для поворота маховика, гибкая 

измерительная линейка, мел, карандаш. 

Объект работы: дизель 6Л160ПНС. 

Порядок выполнения работы. 

1. Вынуть форсунку и вставить в форсуночное отверстие стальной стержень. 

2. Поворачивая коленчатый вал, установить его за 70 – 80 градусов до ВМТ и сделать 

отметку на маховике и стержне. 

3. Продолжая вращение, следить за положением стержня, который сначала будет 

подниматься, а затем отпускаться. Когда стержень займет исходное положение, 

сделать вторую отметку на маховике. 

4. Замерить линейкой дугу между отметками на маховике, разделить ее пополам и 

сделать 3-ю отметку, которая будет соответствовать ВМТ. 
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5. Аналогично можно определить НМТ. 

Записи в отчете: 

1. Дать схему определения мертвых точек. 

2. Указать, какие деления находятся на маховике. 

Дополнительно знать: 

1. Для чего нужно знать положение МТ? 

2. У каких двигателей определяются МТ? 

3. По какому цилиндру определяются МТ? 

4. Какие еще способы определения МТ бывают? 

 

 

Практическая работа № 14 

Определение высоты камеры сжатия 

Объект работы: двигатель 6ЧСП 18/22 

Приборы: проволока медная, свинцовый кубик, микрометр, рычаг. 

Цель работы: определить действительную степень сжатия. 

Порядок выполнения работы. 

1. Поставить поршень в ВМТ. 

2. Через форсуночное отверстие на проволоке ввести в цилиндр свинцовый кубик 5*5 

мм. 

3. Сделать одон полный оборот коленчатого вала и достать обжатый кубик. 

4. Снять его замер, который и будет равен высоте камеры сгорания. Сравнить его с 

записью в формуляре двигателя. 

Записи в отчете. 

1. Записать величины замеров оттиска и высоты камеры сгорания по формуляру. 

2. Рассчитать действительную степень сжатия, зная что: E = 14; Д = 18 см; S = 22 см; 

Н = 3мм; по формулам:  

Определить рабочий объем цилиндра: 

Vs = πД2/4*S; 

Определить объем камеры сгорания: 

Vс = Vs/Е – 1; 

Определить, на сколько увеличивается объем: 

  ΔV = πД2/4*(Нд – Нп) 

Определить действительную степень сжатия: 

  Е = Vs – Vc + ΔV/Vс + ΔV 

Определить в процентах: 

  Еп – Ед/Еп*100%. 

 

 

 

Дополнительно нужно знать. 

1. Почему может измениться высота камеры сжатия? 

2. Что нужно сделать, чтобы получить паспортную высоту камеры сжатия? 

3. На что влияет изменение высоты камеры сжатия? 

4. Какая разница в высоте камер допускается у двигателя? 
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Практическая работа №  15 

Проверка и регулирование угла опережения подачи топлива. 

Объект работы: двигатели ЗД6. 

Инструменты: ключи, моментоскоп, рычаг поворота. 

Цель работы: Научится определять и устанавливать угол опережения подачи топлива. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Отсоединить топливную трубку 1-го цилиндра от насоса. 

2. Установить на штуцер топливного насоса моментоскоп. 

3. Увеличить подачу топлива. 

4. Прокачать секцию насоса вручную до появления топлива в трубке. 

5. Медленно поворачивая коленчатый вал, определить момент начала перемещения уровня. 

6. По градуировке на маховике определить угол подачи топлива и сравнить с паспортным 

значением. Y=28 - 30˚. 

7. При несоответствии ослабить 2 болта кулачковой муфты, поставить кол. вал на угол 332˚ и 

вручную повернуть кулачковый вал топливного насоса по ходу до начала впрыска, а затем 

закрепить болт на муфте. 

8. Проверить правильность установки. 

ЗАПИСЬ В ОТЧЁТЕ 

1. Записать данные по определению момента подачи топлива. 

2. Описать внешние признаки неправильной установки угла подачи топлива. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НУЖНО ЗНАТЬ 

1. Как меняются параметры работы двигателя при изменении угла. 

2. Как устанавливается подача у индивидуальных топливных насосов. 

3. Сколько градусов на маховике соответствует 1 делению на муфте. 

4. На сколько градусов меняется угол падения подачи топлива при подъёме толкателя на 1 

мм. 

5. Какое передаточное число привода топливного насоса. 

6. В какую сторону поворачивается кулачная шайба при увеличении угла подачи топлива, в 

какую уменьшается угол. 

 

Практическая работа № 16 

Проверка масляного зазора в рамовом подшипнике. 

Цель работы: научится определять масляный зазор в подшипниках с помощью свинцовой 

выжимки. 

Объект работы: двигатель 4НФД-24. 

Ход работы 

1. Вскрыть крышки картера 

2. Разобрать рамовый подшипник №2. 

3. Проверить состояние вкладышей: 

Поверхность вкладышей не должна иметь трещин, забоин, вмятин и посторонних включений. 

Отслаивание антифрикционного слоя от корпуса не допускается. Не допускается пористость, 

заплавленность, выкрашивание. Поверхность должна быть матовой, при ударе вкладыш должен 

издавать звонкий звук. 

4. На шейку коленчатого вала положить 3 свинцовые проволочки. 

5. Собрать подшипник, равномерно затянув гайки. После сборки коленчатый вал 

поворачивается на ¼ оборота в одну и другую сторону. После чего подшипник разобрать и 

измерить микрометром толщину свинцовых выжимок. Зазор установлен правильно, если 

толщина выжимок соответствует табличному значению. 

Рамовый подшипник: зазор 0,04 – 0,06 мм. Предельный – 0,11 – 0,13 мм., при том, что выжимки не 

вдавлены в заливку подшипника. 
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Записи в отчете 

1. Какие замеры получены при определении зазора. 

2. Дать заключение об износе подшипника. 

3. Указать материал вкладышей. 

 

Дополнительно знать 

1. По каким параметрам определяется износ подшипника? 

2. Как регулируется зазор в подшипниках? 

3. Как достать нижний вкладыш подшипника?  

 

Практическая работа № 17 

Установка газораспределения в двигателе с нижним расположением распредвала. 

 

Объект работы: дизель К-161. 

Инструменты: щуп, ключи, молоток. 

Цель работы: научиться регулировать газораспределение в двигателях с нижним расположением 

распределительного вала. 

 

Порядок работы. 

 

1. Проверить и установить тепловые зазоры в клапанах у 1-го цилиндра. Зазор = 0,25 – 0,3 мм. 

2. Отдать гайку промежуточной шестерни привода распредвала. 

3. Снять промежуточную шестерню привода распредвала. 

4. Поставить коленчатый вал на угол 345º /по градуировке на маховике/. 

5. Поворачивая распредвал по ходу вращения, поставить его на момент начала открытия 

всасывающего клапана (предварительно между клапаном и коромыслом положить листок 

тонкой бумаги и как только бумага будет зажата прекратить вращение вала). 

6. Поставить на место промежуточную шестерню и проверить правильность установки. Угол 

опережения открытия всасывающего клапана 15 ± 5º. Угол опережения открытия 

выпускного клапана 40 ± 5º. 

 

Запись в отчете 

1. Записать порядок выполнения работы. 

2. С какой целью установлены метки на шестернях привода? 

3. Изобразить круговую диаграмму с указанием на ней углов. 

 

 

Практическая работа № 18 

Установка газораспределения для двигателя с верхним расположением распредвала. 

Объект работы: двигатель 3Д6. 

Инструменты: щуп, рычаг поворота, бронзовая выколотка. 

Цель работы: научиться регулировать газораспределение в двигателях с надклапанным 

расположением распредвала. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Проверить тепловые зазоры (2,34 мм) 

2. Поставить поршень первого цилиндра на угол 340º. 

3. Отдать крепежный винт и вынуть шлицевую муфту из распределительного вала 

всасывающих клапанов. 

4. С помощью выколотки повернуть распределительный вал по ходу вращения до касания 

кулачка тарелки клапана 1-го цилиндра. 
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5. Вставить шлицевую муфту в зацепление и закрепить винтом. 

6. Повернуть коленчатый вал, поставить поршень первого цилиндра на угол 132º на такт 

расширения (клапаны закрыты). 

7. Достать шлицевую муфту из распредвала выпускных клапанов и повернуть его по ходу до 

касания кулачками тарелок клапанов 1-го цилиндра, после чего соединить шлицевую 

муфту. 

8. Проверить правильность установки: 

Угол начала открытия впускного клапана - 20º до ВМТ 

Угол начала открытия выпускного клапана - 48º до НМТ 

 

Записать в отчете 

1. Порядок выполнения работы 

2. Круговую диаграмму газораспределения, на которой изобразить выставленные углы. 

 

Практическая работа № 19 

Регулировка воздухораспределителя 

Цель работы: изучить устройство воздухораспределителя, правильно установить 

распределительный диск, чтобы двигатель запускался на воздухе. 

Объект работы: дизель 3Д6. 

Порядок выполнения работы. 

1. Отсоединить воздушный трубопровод, идущий от пусковых баллонов к 

воздухораспределителю. 

2. Разобрать воздухораспределитель, достать дисковый золотник, осмотреть зеркало. 

3. записать детали, из которых состоит воздухораспределитель. 

4. собрать воздухораспределитель, предварительно отрегулировав подачу воздуха: 

a. установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ на линии сжатия 

b. установить золотник воздухораспределителя так, чтобы его овальное отверстие 

начало открывать соединительный канал, идущий к 1-му цилиндру. 

c. с помощью шлицевой муфты соединить диск с приводным валиком. 

5. С помощью компрессора накачать воздушный баллон до давления 10 атм. 

6. Убедится в отсутствии посторонних предметов на двигателе и в редукторе. 

7. Открыть баллон и произвести подачу воздуха на двигатель. Если коленчатый вал 

завращается в нужную сторону работа считается выполненной. 

 

Записи в отчете 

1. Из каких деталей состоит воздухораспределитель? 

2. Принцип воздушного пуска. 

 

Дополнительно знать 

Какие существуют воздухораспределители, в каком месте и у каких двигателей они установлены? 
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Практическая работа № 20 

Установка поршневых колец и поршня. 

Цель работы: научиться определять тепловые зазоры в замках у поршневых колец и их установку 

на поршень. 

Объект работы: детали поршневой группы двигателя 6ЧСП 18/22, щуп, разжимная вилка. 

Порядок выполнения работы. 

1. Подобрать компрессионные и маслосъемные поршневые кольца для поршня. 

2. Установить поочередно поршневые кольца в цилиндровую втулку и с помощью щупа 

замерить зазоры в замках. Зазоры должны быть: 

Зазор в канавке 

1-е кольцо – 1,30     0,12 - 0,17 

2-е кольцо – 1,25     0,12 - 0,17 

3-е кольцо – 1,20     0,09 - 0,14 

4-е кольцо – 1,15     0,09 - 0,14 

5-е кольцо – 1,10     0,09 - 0,18 

6-е кольцо – 1,10     0,09 – 0,18 

3. С помощью разжимной вилки установить поршневые кольца в свои канавки. 

4. Сделать разгонку замков на угол 180º. 

5. Осторожно завести поршень в цилиндр, одновременно сжимая кольца. 

6. Убедиться в легкости хода поршня во втулке. 

7. Произвести демонтаж поршня: вынуть поршень из втулки цилиндра и снять с него 

поршневые кольца. 

Записи в отчете. 

1. Изобразить форму компрессионных и маслосъемных колец. 

2. Указать материал колец. 

3. Записать зазоры. С какой целью они установлены? 

Дополнительно нужно знать. 

Как определяется износ поршневых колец? 

Как определяется износ поршня? 

 

Практическая работа №  21 

Определение расхода топлива. 

Цель работы: научиться определять расход топлива в судовых условиях. 

Объект работы: мерный бачек. 

Расход топлива является одним из важнейших показателей работы дизеля. Он определяется при 

проведении любого теплотехнического испытания. Как правило, расход топлива определяется при 

движении судна на глубокой воде, на прогретом дизеле, при полной загрузке судна, на 

номинальном режиме работы дизеля. Если по результатам замеров расход топлива увеличен по 

сравнению с паспортным, судно ставят на профилактический ремонт. 

Порядок проведения работы и записи в отчете. 

1. Составить в плане и вычертить схему топливной системы с подключением к ней мерного 

бачка. 

2. Разобраться с устройством мерного бачка и его кранами. 

a. Открыть кран 2 и заполнить бачек топливом 

b. Закрыть кран 1 и, при уровне верхней метки включить секундомер 

c. При уровне нижней метки секундомер выключить, открыть кран 1 и закрыть кран 2 

3. Определить расход топлива за час по формуле: 

Gчас = 3600Vρ/t,  

Где Gчас – часовой расход топлива, кг/час, 

    V – объем мерного бачка, л, 

   ρ – плотность топлива, (0,9 кг/ л), 

    3600 – число секунд в часе, 
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    t – время по секундомеру, сек. 

 

Запись в отчете. 

 

1. Вычертить схему топливной системы с мерным бачком. 

2. Указать, какие мероприятия проводятся для уменьшения расхода топлива. 

 

Практическая работа №  22 

Замеры деталей двигателя (работа с измерительным инструментом). 

Цель работы: научиться производить замеры деталей и пользоваться измерительным 

инструментом. 

Порядок проведения работы: 
1. Произвести замер втулки цилиндра в трех поясах: первый пояс – над первым 

поршневым кольцом при нахождении поршня в ВМТ (нормальный размер), второй – 

между первым и вторым кольцом при нахождении поршня в ВМТ, третий – на 

расстоянии примерно 1 см от низа втулки. Определить износ втулки. Результат записать 

в тетрадь. 

2. Произвести замер поршня в двух плоскостях, в двух поясах: первый пояс – выше 

первого кольца, второй – на тронке. Результат записать в тетрадь. 

3. Произвести замер длины двух шатунных болтов. Определить по результатам замера, 

который из болтов имеет остаточное удлинение. Результат замеров записать в тетрадь. 

Записи в отчете: 

1. Схематично изобразить измеряемые детали и места замеров. 

2. Записать результаты замеров. 

3. Сделать выводы о состоянии деталей. 

4. Сравнить результаты своих замеров с правильными замерами. 

 

 

 

 
 

  

 

I. Пояс 

 

II. Пояс 

 

III. Пояс 

I. Пояс по а-а, по б-б 

 

II. Пояс по а-а, по б-б 

Болт №1, болт №2. 
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Практическая работа № 23 

Определение зазоров в подшипниках коленчатого вала и раскепов. 

Объект работы: двигатель НФД – 24 

Приборы: индикаторы, рычаги. 

Цель работы: научиться определять и регулировать зазоры в подшипниках коленчатого вала. 

Порядок выполнения работы. 

1. С помощью индикатора установить поршень в ВМТ. Для этого индикатор со штоком 

вставить в форсуночное гнездо и закрепить так, чтобы измерительный стержень касался 

одним концом донышка поршня, а индикатор был установлен на специальной опоре. ПРИ 

МАКСИМАЛЬНОМ ОТКЛОНЕНИИ СТРЕЛКИ ПОРШЕНЬ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В 

ВМТ. 

2. Через лючки в блоке  создать подъемное усилие с помощью двух рычагов на мотылевую 

головку шатуна. 

3. Снять замер отклонения стрелки индикатора, т. е. зазор в мотылевом подшипнике. 

4. Снять раскепы у 4-й шейки коленчатого вала. Для этого осторожно вставить раскепник 

между щеками и, поворачивая вал, снять показания индикатора в пяти положениях. 

 

Записи в отчете 

1. Изобразить схемы определения зазоров и раскепов. 

2. Записать величины замеров. 

3. Изобразить ось коленчатого вала, зная что: 

Отрицательный раскеп    Положительный раскеп 

    
4. Сделать заключение о степени износа, зная, что монтажные зазоры: 

- Мотылевых подшипников – 0,13 – 0,16 мм 

- рамовых подшипников – 0,11 – 0,14 мм 

- максимально допустимый ракеп у 4-й шейки – 0,12 мм 

 

Дополнительно нужно знать. 

1. Как регулируется масляный зазор в подшипниках 

2. Другие способы определения зазора в подшипниках 

3. Что необходимо делать при положительном и отрицательном раскепах? 

4. Как изменяется давление масла при износе подшипников? 

 

 

Практическая работа № 24 

РАЗБОРКА И СБОРКА ДИЗЕЛЯ 

ОБЪЕКТ РАБОТЫ: двигатель К-161 

ИНСТРУМЕНТ: ключи, пассатижи, направляющая втулка, динамометрический ключ, щуп. 

Цель работы: научиться разбирать и собирать шатунно-поршневую группу. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Снять головку, лючки картера у 3-го и 4-го цилиндров и расшплинтовать шатунные болты. 

2. Отдать шатунные болты и достать поршень вместе с шатуном. 

3. Проверить состояние поршневых колец и вкладышей мотылевого подшипника. 

4. Сделать разгонку замков у поршневых колец и с помощью направляющей втулки завести 

поршень в цилиндр. 
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5. Закрепить шатун на коленчатом вале с помощью динамометрического ключа. Затяжка 12 – 

15 кГс*м. 

6. Зашплинтовать гайки. 

 

Запись в отчете 

 

Указать дефекты, состояние, степень износа деталей. 

 

Практическая работа № 25 

Проверка и регулировка топливного насоса. 

Объект работы: двигатель НФД – 24, стенд регулировки топливных насосов. 

Инструменты: манометр, секундомер, топливный насос для двигателя 3Д6, сосуды. 

Цель работы: научится способам контроля за состоянием топливного насоса. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проверка плотности нагнетательного клапана насоса: 

a. Отсоединить трубку высокого давления от насоса и вместо нее установить на 

штуцере насоса манометр; 

b. Выпустить воздух из топливного насоса; 

c. Рукояткой ручного прокачивания создать давление 300 атм. И следить за его 

падением. Если за 1 минуту давление снизится не более чем на 10-20 атм., то клапан 

держит. 

2. Проверка равномерности подачи топлива по цилиндрам: 

a. Топливный насос установить на стенде, где топливо через форсунки выливается в 

сосуды (мензурки); 

b. Пустить насос в работу и остановить его тогда, когда высота топлива в мензурках 

дойдет до 100 мм; 

c. Определить равномерность подачи: К= А-Б/Б*100, где А – наибольшая высота 

уровня топлива, Б – наименьшая высота. Неравномерность не должна превышать 

3,5%. 

d. Отрегулировать насосы до нормы. Для этого отдать болт зубчатого венца и 

повернуть втулку на увеличение справа налево, на уменьшение – в обратную 

сторону. 

Записи в отчете 

1. дать краткую характеристику топливного насоса 

2. вычислить равномерность подачи 

Дополнительно нужно знать 

1. как отключить секцию насоса? 

2. как выпустить воздух из насоса? 

3. на что влияет изношенный топливный насос? 

4. как установить нулевую подачу? 

на что влияет неравномерность подачи топлива по цилиндрам? 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 26 

Проверка и регулирование газораспределения. 

Объект работы: двигатель 6ЧСП 18/22. 

Инструменты: ключи, отвертка, щуп, рычаг для вращения коленвала. 

Цель работы: изучить распределительный механизм, научиться регулировать и определять фазы 

газораспределения. 
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Порядок проведения работы. 

1. Поставить поршень первого цилиндра в ВМТ на момент сгорания. 

2. С помощью щупа установить требуемый зазор в клапанах и определить углы 

открытия и закрытия клапанов: 

Sвс = 0,23 мм; Sвх = 0,3 мм 

3. На одном из клапанов изменить тепловой зазор на 0,1 мм и снять замеры углов после 

изменения. 

Записать в отчет. 

1. Записать величины регулируемых зазоров. 

2. Изобразить круговую диаграмму. 

3. Записать изменение моментов открытия и закрытия клапанов при изменении теплового 

зазора на 0,1 мм. 

Дополнительно знать. 

1. Допускаемое отклонение открытия (закрытия) клапана. 

2. Как определить направление вращения коленчатого вала? 

3. Как определить порядок работы цилиндров? 

4. Что такое угол перекрытия клапанов? 

5. На что влияет регулировка газораспределения и плохая притирка клапанов? 

 

 

Промежуточная аттестация по разделу 2  

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  предназначены для 

контроля освоенных общих и профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 2 

«Эксплуатация судовых энергетических установок».   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят три вопроса: два – 

теоретических, один – практический.  

 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, так и 

дополнительным. 

Правильно выполнена практическая часть, показано умение грамотно применять полученные 

теоретические знания в практических целях. 

 

Оценка «4» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

обучающийся не даёт полного ответа на дополнительные вопросы. Правильно выполнена 

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 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть неточности, 

непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать).  

В выполнении 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 выполнена не верно, допущены грубые ошибки. 

 

1. Принцип работы четырехтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 
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2. Принцип работы двухтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 

3. Сравнение двух- и четырехтактных двигателей. 

4. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

5. Маркировка двигателей и основные характеристики. 

6. Виды топлива, состав, свойства жидкого топлива. 

7. Понятие о смесеобразовании в дизеле. Формы камер сгорания. 

8. Сгорание топлива в дизеле. 

9. Обеспечение мягкой работы дизеля. 

10. Назначение смазки в дизеле. Виды трения. Сорта масел для дизелей. 

11. Несущая способность подшипника. Влияние канавок на нее. 

12. Круговая диаграмма газораспределения четырехтактного дизеля. 

13. Газообмен в двухтактных дизелях. 

14. Газопроводы. Конструкция и назначение элементов газопровода. 

15. Сущность процесса реверсирования. Реверсирование четырех- и двухтактных дизелей. 

16. Назначение системы наддува. Способы наддува. 

17. Назначение САРС. Виды регулирования скорости. Регуляторная характеристика. 

18. Изодромный регулятор САРС. 

19. Устройство управления двигателем. Виды устройств. Дистанционные цепи. 

20. Влияние охлаждения на работу дизеля. Виды и способы охлаждения. 

21. Устройство для приготовления и хранения сжатого воздуха. Его состав. 

22. Назначение и виды пусковых устройств. Способы облегчения пуска. 

23. Устройство электростартерного пуска дизеля. 

24. Принцип воздушного пуска. Виды систем воздушного пуска. 

25. Схемы валопроводов. Преимущества и недостатки различных передач энергии на винт. 

26. Система газораспределения. Виды, состав, принцип работы. 

27. Шатунные болты. Требования к ним. 

28. Назначение, устройство, материал коленчатого вала. Расположение кривошипов. 

29. Топливные насосы высокого давления. Назначение, устройство, принцип работы. 

30. Назначение и классификация форсунок. Устройство и принцип работы. 

31. Назначение и состав регуляторов прямого действия. Принцип работы. 

32. Фундаментная рама. Назначение, материал, устройство, Крепление к судовому фундаменту. 

33. Топливоподкачивающие насосы. Назначение, устройство, принцип работы. 

34. Рамовые подшипники. Устройство, материал, способы подвода смазки. 

35. Картер. Назначение, материал, устройство, вентиляция картерного пространства. 

36. Блок цилиндров. Назначение, материал, устройство. Крепление неподвижных деталей 

остова. 

37. Цилиндровые втулки. Назначение, материал, устройство. Уплотнение зарубашечного 

пространства. 

38. Крышки цилиндров. Назначение, материал, устройство, крепление. Арматура. 

39. Поршни. Назначение, материал, устройство. 

40. Поршневые кольца, пальцы. Назначение, материал. 

41. Шатуны. Назначение, материал, устройство. 

42. Баллоны сжатого воздуха. Назначение, устройство, требования к ним. 

43. Воздухораспределители. Назначение, устройство, принцип работы. 

44. Назначение топливной системы, состав, принцип работы. 

45. Устройство и работа топливных фильтров, сепараторов. 

46. Тросиковое ДУ. Посты управления, сервомоторы. 

47. Распределительные валы. Привод распределительного вала. 

48. Схемы циркуляционной смазки с «сухим» и «мокрым» картером. Их преимущества и 

недостатки. 

49. Устройства для очистки и охлаждения масла. Масляные насосы. 

50. Назначение системы охлаждения, состав, принцип работы. 
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51. Насосы, холодильники, терморегуляторы системы охлаждения. 

52. Виды, устройство и принцип работы турбокомпрессоров. 

53. Схема реверсивно-пускового устройства двигателя НФД – 48. 

54. Динамическая ошибка регулятора САРС 

55. Статическая ошибка регулятора САРС 

 

 

Перечень практических заданий 

 

1. Определение высоты камеры сжатия. Способы регулировки. Двигатель 6ЧСП 18/22. 

Лаборатория СЭУ. 

2. Материал, устройство клапанов. Притирка клапанов. Стенд. Лаборатория СЭУ. 

3. Определение и установка угла опережения подачи топлива. Двигатель 3Д6. Лаборатория 

СЭУ. 

4. Регулировка форсунки. Стенд. Лаборатория СЭУ. 

5. Определение зазоров в подшипниках с помощью свинцовой выжимки. Двигатель НФД – 

24. Лаборатория СЭУ. 

6. Определение раскепа у коленчатых валов. Двигатель НФД – 24. Лаборатория СЭУ. 

7. Проверка фаз газораспределения. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ. 

8. Регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения. Двигатель «Шкода». 

Лаборатория СЭУ. 

9. Способы определения неравномерности нагрузки по цилиндрам двигателя. Допускаемые 

отклонения. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ. 

10. Подготовка двигателя к пуску после продолжительной стоянки. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ. 

11. Определение мертвых точек поршня. Цель определения. Двигатель «Шкода». Лаборатория 

СЭУ. 

12. Подготовка двигателя к пуску после кратковременной стоянки. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ. 

13. Основные неисправности при пуске двигателя. Двигатель не пускается или пускается с 

трудом. Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

14. Обслуживание работающего дизеля и наблюдение за ним. Двигатель 6ЧСП 18/22. 

Лаборатория СЭУ. 

15. Основные неисправности при работе дизеля. Стуки в двигателе. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ. 

16. Воздушный пуск двигателя. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ. 

17. Неисправности двигателя. Двигатель не развивает полной мощности. Двигатель не 

останавливается. Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

18. Пуск двигателя электростартером. Двигатель 3Д6. Лаборатория СЭУ. 

19. Установка поршня в цилиндр и его снятие. Двигатель К – 161. Кабинет 113. 

20. Установка поршневых колец и пальца. Лаборатория СЭУ. 

21. Определение направления вращения и порядка работы цилиндров. Двигатель «Шкода». 

Лаборатория СЭУ. 

22. Неисправности дизеля. Двигатель работает с перебоями или совсем останавливается. 

Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

23. Основные неисправности в системе смазки. Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

24. Основные неисправности при работе – двигатель имеет дымный выхлоп. Дым черный, 

белый, с синим оттенком. Повышенное выделение дыма из картера дизеля. Тренажер. 

Лаборатория СЭУ. 

25. Основные неисправности при работе двигателя в системах и устройствах двигателя. 

Температура воды, температура выпускных газов выше нормы. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ. 
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                                                          Билет№1 

 

1. Принцип работы четырехтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 

2. Схема реверсивно-пускового устройства двигателя НФД – 48. 

3. Определение высоты камеры сжатия. Способы регулировки. Двигатель 6ЧСП 18/22. 

Лаборатория СЭУ. 

 

 

 

 

                                                           Билет№2 

 

1. Принцип работы двухтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 

2. Виды, устройство и принцип работы турбокомпрессоров. 

3. Материал, устройство клапанов. Притирка клапанов. Стенд. Лаборатория СЭУ. 

 

 

 

 

                                                            Билет№3 

 

1. Сравнение двух- и четырехтактных двигателей. 

2. Насосы, холодильники, терморегуляторы системы охлаждения. 

3. Определение и установка угла опережения подачи топлива. Двигатель 3Д6. Лаборатория 

СЭУ 

 

 

 

                                                            Билет№4 

 

1. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

2. Поршни. Назначение, материал, устройство. 

3. Регулировка форсунки. Стенд. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                           Билет№5 

 

1. Маркировка двигателей и основные характеристики. 

2. Назначение системы охлаждения, состав, принцип работы. 

3. Определение зазоров в подшипниках с помощью свинцовой выжимки. Двигатель НФД – 

24. Лаборатория СЭУ. 

 

 

 

                                                           Билет№6 

 

1. Виды топлива, состав, свойства жидкого топлива. 

2. Устройства для очистки и охлаждения масла. Масляные насосы. 

3. Определение раскепа у коленчатых валов. Двигатель НФД – 24. Лаборатория СЭУ. 
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                                                           Билет№7 

 

1. Понятие о смесеобразовании в дизеле. Формы камер сгорания. 

2. Схемы циркуляционной смазки с «сухим» и «мокрым» картером. Их преимущества и 

недостатки. 

3. Основные неисправности при работе – двигатель имеет дымный выхлоп. Дым черный, 

белый, с синим оттенком. Повышенное выделение дыма из картера дизеля. Тренажер. 

Лаборатория СЭУ. 

 

                                                     Билет№8 
 

1. Сгорание топлива в дизеле. 

2. Распределительные валы. Привод распределительного вала. 

3. Определение зазора в мотылевых подшипниках с помощью индикатора. Двигатель НФД – 

24. Лаборатория СЭУ 

 

                                                          Билет№9 

 

1. Обеспечение мягкой работы дизеля. 

2. Назначение, устройство, материал коленчатого вала. Расположение кривошипов. 

3. Проверка фаз газораспределения. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ 

 

 

                                                    Билет№10 
 

1. Назначение смазки в дизеле. Виды трения. Сорта масел для дизелей. 

2. Статическая ошибка регулятора САРС 

3. Регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения. Двигатель «Шкода». 

Лаборатория СЭУ. 

                                                   Билет№11 
 

1. Круговая диаграмма газораспределения четырехтактного дизеля. 

2. Устройство и работа топливных фильтров, сепараторов. 

3. Регулировка воздухораспределителя. Двигатель 3Д6. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                    Билет№12 
 

1. Газообмен в двухтактных дизелях. 

2. Назначение топливной системы, состав, принцип работы. 

3. Способы определения неравномерности нагрузки по цилиндрам двигателя. Допускаемые 

отклонения. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                    Билет№13 

 

1. Сущность процесса реверсирования. Реверсирование четырех- и двухтактных дизелей. 

2. Воздухораспределители. Назначение, устройство, принцип работы. 

3. Подготовка двигателя к пуску после продолжительной стоянки. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ 

 

 

                                                    Билет№14 
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1. Система газораспределения. Виды, состав, принцип работы. 

2. Баллоны сжатого воздуха. Назначение, устройство, требования к ним. 

3. Определение мертвых точек поршня. Цель определения. Двигатель «Шкода». Лаборатория 

СЭУ. 

 

 

 

 

                                                   Билет№15 

 

1. Факторы, влияющие на мощность и экономичность работы двигателя.. 

2. Шатуны. Назначение, материал, устройство. 

3. Подготовка двигателя к пуску после кратковременной стоянки. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ. 

 

                                                    Билет№16 

 

1. Несущая способность подшипника. Влияние канавок на несущую способность 

2. Поршневые кольца, пальцы. Назначение, материал. 

3. Основные неисправности при пуске двигателя. Двигатель не пускается или пускается с 

трудом. Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

                                            

                                                    Билет№17 

 

1. Номинальный режим работы дизеля. 

2. Поршни. Назначение, материал, устройство. 

3. Обслуживание работающего дизеля и наблюдение за ним. Двигатель 6ЧСП 18/22. 

Лаборатория СЭУ. 

 

 

                                                    Билет№18 
 

1. Перегрузочный режим работы судового дизеля. 

2. Крышки цилиндров. Назначение, материал, устройство, крепление. Арматура. 

3. Основные неисправности при работе дизеля. Стуки в двигателе. Тренажер. Лаборатория 

СЭУ. 

 

                                           

                                                    Билет№19 

 

1. Устройство электростартерного пуска дизеля. 

2. Цилиндровые втулки. Назначение, материал, устройство. Уплотнение зарубашечного 

пространства. 

3. Воздушный пуск двигателя. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                   Билет№20 

 

1. Назначение системы наддува. Способы наддува. 

2. Блок цилиндров. Назначение, материал, устройство. Крепление неподвижных деталей 

остова. 

3. Неисправности двигателя. Двигатель не развивает полной мощности. Двигатель не 

останавливается. Тренажер. Лаборатория СЭУ. 
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                                                   Билет№21 

 

1. Назначение САРС. Виды регулирования скорости. Регуляторная характеристика. 

2. Картер. Назначение, материал, устройство, вентиляция картерного пространства. 

3. Пуск двигателя электростартером. Двигатель 3Д6. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                   Билет№22 

 

1. Устройство управления двигателем. Виды устройств. Дистанционные цепи. 

2. Рамовые подшипники. Устройство, материал, способы подвода смазки. 

3. Установка поршня в цилиндр и его снятие. Двигатель К – 161. Кабинет 113. 

                                                    Билет№23 

 

1. Газопроводы. Конструкция и назначение элементов газопровода. 

2. Топливоподкачивающие насосы. Назначение, устройство, принцип работы. 

3. Установка поршневых колец и пальца. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                     Билет№24  
 

1. Влияние охлаждения на работу дизеля. Виды и способы охлаждения. 

2. Фундаментная рама. Назначение, материал, устройство, Крепление к судовому фундаменту. 

3. Установка распределительного вала у двигателя 3Д6. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                      Билет№25 
 

1. Устройство для приготовления и хранения сжатого воздуха. Его состав. 

2. Назначение и состав регуляторов прямого действия. Принцип работы. 

3. Установка распределительного вала у двигателя К – 161. Кабинет 113. 

 

 

                                                  Билет№26 
 

1. Назначение и виды пусковых устройств. Способы облегчения пуска. 

2. Назначение и классификация форсунок. Устройство и принцип работы. 

3. Определение направления вращения и порядка работы цилиндров. Двигатель «Шкода». 

Лаборатория СЭУ. 

 

                                                      Билет№27 
 

1. Принцип воздушного пуска. Виды систем воздушного пуска. 

2. Топливные насосы высокого давления. Назначение, устройство, принцип работы. 

3. Неисправности дизеля. Двигатель работает с перебоями или совсем останавливается. 

Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                       Билет№28 
 

1. Схемы валопроводов. Преимущества и недостатки различных передач энергии на винт. 

2. Шатунные болты. Требования к ним. 

3. Основные неисправности в системе смазки. Тренажер. Лаборатория СЭУ. 

 

                                                            Билет№29  
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     1. Крышки цилиндров. Назначение, материал, устройство, крепление. Арматура 

2. Динамическая ошибка регулятора САРС 

3.  Регулировка форсунки. Стенд. Лаборатория СЭУ 

 

                                                              Билет№30 

 

     1. Понятие о смесеобразовании в дизеле. Формы камер сгорания. 

2. Изодромный регулятор САРС. 

     3. Проверка фаз газораспределения. Двигатель 6ЧСП 18/22. Лаборатория СЭУ. 
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Задания для текущего контроля по разделу 3 «Радиолокационная проводка судов, 

наблюдение и прокладка» 
уметь: 

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

помощью радиотехнических средств; 

 определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

 управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в 

зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в 

соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, самостоятельно 

осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому описанию; 

 использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной 

радиолокационной 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;  

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений, параллельную индексацию; 

 

знать: 

 

 электронные навигационные карты; 

 методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их 

точности; 

 технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного 

движения; способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической 

радиолокационной прокладки; 

 способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

 

Результаты освоения раздела 3 «Радиолокационная проводка судов, наблюдение и 

прокладка» являются ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО: 

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

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном 

ПК. 5.2. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 

обработки и хранения информации и эффективного решения различных 

задач, связанных с эксплуатацией 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

 
 

5.1. Текущий контроль по разделу 1.1. «Введение. Принцип работы РЛС» 

 

Устный опрос 

 

Текст задания 

1. Принцип работы РЛС? 

2. Отражающие способности объектов? 

3. Основные характеристики РЛС? 

 

Практическое задание (ПР 1) 

Тема: Органы управления РЛС. Организация радиолокационного наблюдения. 

Цель: Обучение работы с РЛС. 

Оборудование: Тренажерный комплекс. 

Текст задания  

Рассказать и показать действие на пульте и экране РЛС 

Организация радиолокационного наблюдения. 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Знание обозначений на пульте управления РЛС– 2 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Знание обозначений на экране управления РЛС  

Максимальное количество баллов – 5 

 

5.2. Текущий контроль по разделу 1.2. «Устройство тренажера». 

 

Практическое задание (ПР 2) 

Тема: Ознакомление с тренажером.  Расшифровка изображения на экране. 

Цель: Ознакомить и научится расшифровывать сведения с экрана РЛС. 

Оборудование: Тренажерный комплекс. 

Текст задания 
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Ознакомление с тренажером Расшифровка изображения на экране  

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Знание обозначений на пульте управления РЛС– 2 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Знание обозначений на экране управления РЛС  

Максимальное количество баллов – 5 

 

5.3. Текущий контроль по разделу 1.3. Использование судовой РЛС для получения 

радиолокационной информации. 

 

Практическое задание (ПР 3,4,5) 

Тема: Теория глазомерной проводки на ВВП. Способы определения места судна. 

Цель: Обучить работать на тренажерном комплексе, снимать пеленги и дистанции. 

Оборудование: Тренажерный комплекс. 

Текст задания 

Теория глазомерной проводки на ВВП. Способы определения места судна 

Определение места судна, снятие пеленгов и дистанций. 

ТТХ РЛС, применяемых на судах. 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Знание обозначений на пульте управления РЛС– 2 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Знание обозначений на экране управления РЛС  

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Текущий контроль по разделу 1.4. Проводка судна с использованием РЛС по различным 

участкам ВВП.. 

Практическое задание (ПР 6,7,8,9,10) 

Тема: Проводка судна с использованием РЛС по различным участкам ВВП. 

Цель: Научится управлять судном при помощи глазомерной проводки и с помощью 

радиотехнических средств. 

Оборудование: Тренажерный комплекс. 

Текст задания 

Проводка судна с использованием РЛС по прямолинейному участку ВВП. 

Правила плавания. раздел 1. «применение» 

Проводка судна с использованием РЛС по криврлинейному участку ВВП 

Правила плавания. Раздел 2. «порядок движения» 

Проводка судна с использованием РЛС по плесовым участкам реки 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Знание обозначений на пульте управления РЛС– 1 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Знание обозначений на экране управления РЛС  -1 балл; 

Проводка судна с использованием РЛС- 2 балла; 

Максимальное количество баллов – 5 
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Текущий контроль по разделу 1.5. Предварительная проработка маршрута судна по различным 

участкам ВВП 

 

Практическое задание (ПР 11-18) 

Тема: Предварительная проработка маршрута судна 

Цель: Научиться прорабатывать маршруты перед выходом в рейс. 

Оборудование: Тренажерный комплекс. 

Текст задания 

Предварительная проработка маршрута перехода в речных условиях. 

Проводка судна по реке с учетом предварительной проработки маршрута. 

Предварительная проработка маршрута перехода по водохранилищу 

Проводка судна по водохранилищу с учетом предварительной проработки маршрута 

Расхождение с судами в условиях ограниченной видимости. Правила плавания. Раздел 3. 

расхождение и обгон 

Проводка по различным участкам пути с элементами расхождения с другими судами 

Обгон судов в условиях ограниченной видимости 

Проводка судов с элементами расхождения и обгона. 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Знание обозначений на пульте управления РЛС– 1 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Знание обозначений на экране управления РЛС  -1 балл; 

Проводка судна с использованием РЛС- 2 балла; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Текущий контроль по теме 1.6.  Новые технические средства и методы судовождения 

 

Устный ответ 

 

1. Новые технические средства. 

2. Методы судовождения. 

5.7. Текущий контроль по теме 2.1. Сущность истиной и относительной прокладки. 

 

Устный ответ 

 

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; правильный и полный  ответ на 1 

вопрос или ответ на два вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

Текст задания 

1. Введение. МППСС-72. 

2. Основные термины и обозначения при прокладке. 

3. Истинная и относительная прокладка. 

 

Текущий контроль по разделу 2.2. Обработка радиолокационной информации. 

 

Практическое задание (ПР 19) 

Тема: Обработка радиолокационной информации. 

Цель: Научится правильно обрабатывать навигационную информацию визуально и при помощи 

навигационного оборудования. 
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Оборудование: Тренажерный комплекс. 

Текст задания:обработка радиолокационной информации на экране РЛС. 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Знание обозначений на пульте управления РЛС– 2 балл; 

Правильное указание единиц– 1 балл; 

Знание обозначений на экране управления РЛС  -2 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Текущий контроль по разделу 2.3. Решение задач. 

Практическое задание (ПР 20) 

Тема: Решение задач на построение векторных треугольников. 

Цель: Научится правильно строить треугольники скоростей с нахождением данных по целям. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Решение задач на построение векторных треугольников 

Варинты:  

 
                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1 вариант 1                  Ц2 вариант 2                  Ц3 вариант 3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

Найти: Кц., Vц,  

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Работа с маневренным планшетом нахождение точек по пеленгу и дистанции– 2 балл; 

Построение векторов Vн, Кн– 1 балл; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -2 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

5.9.2. Практическое задание (ПР 21) 

Тема: Выбор маневра расхождения с одной целью. 

Цель: Научиться расходится на безопасном расстоянии с 1 целью. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Выбор маневра расхождения с одной целью 

Варинты:  

                                          Кн=110°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1 вариант 1                  Ц2 вариант 2                  Ц3 вариант 3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

    110 

       9 

      7 

      140 

      140 

        8,5 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

Выбор маневра, найти: Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’ 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Работа с маневренным планшетом нахождение точек по пеленгу и дистанции– 1 балл; 

Построение векторов Vн, Кн– 1 балл; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -1 балл; 
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Построение ЛОД, ОЛОД, выбор маневра – 2 балла 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Практическое задание (ПР 22) 

Тема: Решение задач на расхождения с одной целью. 

Цель: Научиться расходится на безопасном расстоянии с 1 целью. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Решение задач на расхождение с одной целью

                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1 вариант 1                  Ц2 вариант 2                  Ц3 вариант 3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

найти Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, Трасх, Дотх, Твозв 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Работа с маневренным планшетом нахождение точек по пеленгу и дистанции– 1 

балл; 

Построение векторов Vн, Кн– 1 балл; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -1 балл; 

Построение ЛОД, ОЛОД, выбор маневра – 1 балла 

Правильное выполнение расхождения – 1балл 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическое задание (ПР 23) 

Тема: Расхождение с двумя целями. Опасное и потенциально опасное судно. 

Цель: Научиться расходится на безопасном расстоянии с 2 целями. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Расхождение с двумя целями. Опасное и потенциально опасное судно

                                          Кн=40°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                   

      П        Д        П         Д   

00 

06 

     68 

     66 

       9 

       7 

      20 

      22 

        9 

       6,5 

  

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв

 
Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -1 балл; 

Нахождение опасного судна – 1балл 

Построение ЛОД, ОЛОД, выбор маневра – 1 балла 

Правильное выполнение расхождения – 1балл 

Проверка правильности выбора опасного судна – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 



 

 

 

110 

110 

Практическое задание (ПР 24) 

Тема: Решение задач на расхождения с двумя целями. 

Цель: Научиться расходится на безопасном расстоянии с 2 целями. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Расхождение с двумя целями. Опасное и потенциально опасное судно

                                          Кн=0°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                   

      П        Д        П         Д   

00 

06 

     30 

     33 

       8 

       6 

      10 

      12 

        9 

       6,5 

  

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -1 балл; 

Нахождение опасного судна – 1балл 

Построение ЛОД, ОЛОД, выбор маневра – 1 балла 

Правильное выполнение расхождения – 1балл 

Проверка правильности выбора опасного судна – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 5 

 
Практическое задание (ПР 25) 

Тема: Расчет маневра обгона. 

Цель: Научиться расходится на безопасном расстоянии с 1 обгоняемой целью. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Расхождение маневра обгона. 

                                          Кн=0°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                                    

      П        Д     

00 

06 

     0 

     0 

       5 

       4 

    

Задача на радиолокационном планшете:  Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, Трасх, Дотх, Твозв 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -1 балл; 

Нахождение опасного судна – 1балл 

Построение ЛОД, ОЛОД, выбор маневра – 1 балла 

Правильное выполнение расхождения – 1балл 

Проверка правильности выбора опасного судна – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическое задание (ПР 26) 

Тема: Решение задач на итоговую оценку. 

Цель: Научиться расходится на безопасном расстоянии с 3 целями. 

Оборудование: Радионавигационный планшет, карандаш, линейка, циркуль. 

Текст задания 

Зачетная работа. Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., 

Кц., Vц, Кн’, Vн’, Трасх, Дотх, Твозв 

Решение задач на расхождение с тремя  целями:  



 

 

 

111 

111 

 

 

Вариант 1 

 

                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                   Ц2                   Ц3  

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

 

Решение задач на расхождение с тремя целями:  

 

Вариант 2 
                                          Кн=180°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                   Ц2                   Ц3  

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

    180 

     180 

       9 

      6,5 

      135 

      135 

        8 

       6,5 

      220 

      222 

        8 

        7 

 

Решение задач на расхождение с тремя целями:  

Вариант 3 

 
                                          Кн=10°, Vн=13уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                   Ц2                   Ц3  

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     10 

     10 

       8 

      6,5 

      350 

      352 

        9 

       7 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

 

Решение задач на расхождение с тремя целями:  

 

Вариант 4 
                                          Кн=30°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1 вариант 1                  Ц2 вариант 2                  Ц3 вариант 3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     30 

     30 

       9 

      7 

      55 

      57 

        9 

       7 

      0 

      0 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Т 

 

Критерии оценки: 

Методически правильно и в полном объёме выполненное задание – 5баллов; 

Построение векторного треугольника, нахождение Vц, Кц  -1 балл; 

Нахождение опасного судна – 1балл 

Построение ЛОД, ОЛОД, выбор маневра – 1 балла 

Правильное выполнение расхождения – 1балл 

Проверка правильности выбора опасного судна – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 5 
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Задания для контрольной работы 

 

Контрольная работа по разделу 3 «Радиолокационная проводка судов, наблюдение и 

прокладка» проходит в форме выполнения практических заданий.  

 

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. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них 

имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы 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 терминологию.   

 

BAPИАHТ   № 1. 

                

                                          Кн=40°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      40 

      40 

       8 

      5,5 

      90 

      92 

        8 

        6 

      110 

      110 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 2.  

 

                                          Кн=20°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       8 

       6 

      340 

      342 

        9 

        7 

       70 

       70 

        8,5 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 3. 



 

 

 

113 

113 

 

                                          Кн=110°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     110 

       9 

      6,5 

      170 

      170 

        8 

        6 

      70 

      72 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Т 

 
ВАРИАНТ № 4. 

      

                                          Кн=10°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      30 

      32 

       8 

       6 

      70 

      70 

        8 

       6,5 

      110 

      110 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 5. 

 

                                          Кн=20°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       9 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      355 

      352 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 6. 

 

                                          Кн=100°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     100 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      155 

      157 

        8 

        6 

 
ВАРИАНТ № 7. 

 

                                          Кн=140°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     140 

     140 

       8 

      5,5 

      80 

      82 

        8 

        6 

      200 

      198 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 8. 

 

                                          Кн=240°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 



 

 

 

114 

114 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     240 

     240 

       8 

       6 

      170 

      172 

        8 

       6,5 

      120 

      120 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 9. 

 

                                          Кн=290°, Vн=14уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     250 

     248 

       8 

      6,5 

      340 

      355 

        7 

       5,8 

      290 

      290 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

ВАРИАНТ № 10 
 

                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 11. 

 

                                          Кн=50°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     102 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        9 

        7 

       0 

       2 

       8,5  

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв. 

 
ВАРИАНТ № 12. 

 

                                          Кн=70°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     108 

       9 

      7,5 

      70 

      70  

        9 

       6,5 

       30 

       32 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв



 

 

 

115 

115 

 

ВАРИАНТ № 13. 

 

                                          Кн=240°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     280 

     282 

       8 

       6 

      240 

      240 

        9 

        7 

      200 

      200 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 14. 

                

                                          Кн=40°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      40 

      40 

       8 

      5,5 

      90 

      92 

        8 

        6 

      110 

      110 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 15.  

 

                                          Кн=20°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       8 

       6 

      340 

      342 

        9 

        7 

       70 

       70 

        8,5 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 16. 

 

                                          Кн=110°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     110 

       9 

      6,5 

      170 

      170 

        8 

        6 

      70 

      72 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Т 

 
ВАРИАНТ № 17. 

      

                                          Кн=10°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      30 

      32 

       8 

       6 

      70 

      70 

        8 

       6,5 

      110 

      110 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 



 

 

 

116 

116 

ВАРИАНТ № 18. 

 

                                          Кн=20°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       9 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      355 

      352 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 19. 

 

                                          Кн=100°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     100 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      155 

      157 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв. 

 
ВАРИАНТ № 20. 

 

                                          Кн=140°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     140 

     140 

       8 

      5,5 

      80 

      82 

        8 

        6 

      200 

      198 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 21. 

 

                                          Кн=240°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     240 

     240 

       8 

       6 

      170 

      172 

        8 

       6,5 

      120 

      120 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 22. 

 

                                          Кн=290°, Vн=14уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     250 

     248 

       8 

      6,5 

      340 

      355 

        7 

       5,8 

      290 

      290 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

ВАРИАНТ № 23 
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                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 24. 

 

                                          Кн=50°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     102 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        9 

        7 

       0 

       2 

       8,5  

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв. 

 
ВАРИАНТ № 25. 

 

                                          Кн=70°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     108 

       9 

      7,5 

      70 

      70  

        9 

       6,5 

       30 

       32 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв
 

ВАРИАНТ № 26. 

 

                                          Кн=240°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     280 

     282 

       8 

       6 

      240 

      240 

        9 

        7 

      200 

      200 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
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Задания для текущего контроля по разделу 4«Техническое 

обслуживание судового электрооборудования» 
Уметь:  

 

 проводить техническое обслуживание 1,2,3 к судовому электрооборудованию; 

 готовить электрооборудование к пуску и обслуживать его во время работы; 

 определять и устранять простейшие неисправности в системах автоматики и контроля 

судовых устройств и систем. 

 

Знать: 

 требования Российского Речного Регистра к электрооборудованию судов; 

 условия эксплуатации судового электрооборудования судов; 

 правила технической эксплуатации электрооборудования судов; 

 характерные неисправности судового электрооборудования и их устранение. 

 

Результаты освоения раздела 4 «Техническое обслуживание судового 

электрооборудования» являются ресурсом для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ПК. 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.5. Выполнять работы с судовым электрооборудованием. 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

иностранном (английском) языке. 

 

 

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: Техническое обслуживание судового электрооборудования 

 

Время на выполнение – 0,5 час; 

Количество вариантов – 3; 

 

Вариант 1 

1.  Обязанности обслуживающего персонала. 

2.  ТО-1 к судовому электрооборудованию (в чем заключается, кто выполняет). 

 

Вариант 2 

1. Обязанности старшего электромеханика.  

2. ТО-2 к судовому электрооборудованию (в чем заключается, кто выполняет). 

 

Вариант 3 

1.Требования Речного Регистра к судовому электрооборудованию. 

2.ТО-3 к судовому электрооборудованию (в чем заключается, кто выполняет). 

 

Контрольная работа №2  

 

Тема: Техническое обслуживание судового электрооборудования 

 

Время на выполнение – 0,25 час; 

Количество вариантов – 2; 

 

Вариант 1 

1.  Подготовка электростанции к работе. 

2.  Правила ТБ при обслуживании судовых генераторов. 

 

Вариант 2 

1. Подготовка электрического привода к работе. 

2. Обслуживание электропривода во время работы; случаи немедленного 

отключения электропривода. 

 

 

Контрольная работа №3  

Тема: Техническое обслуживание судового электрооборудования 

Время на выполнение – 0,25 час; 
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Количество вариантов – 3; 

Вариант 1 

 1.  Неисправности генераторов переменного тока, их устранение. 

 2.  Сроки испытания диэлектрических средств защиты . 

Вариант 2 

 1.Неисправности аккумуляторных батарей, причины, их устранение. 

 2.Основные положения безопасности труда при обслуживании судового 

электрооборудования. 

Вариант 3  

 1. Неисправности трансформаторов, коммутатора сигнально- отличительных 

огней, причины. 

 2. Меры первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

 

 

                                                                                                      

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. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; 

в них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе 

беседы 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 терминологию.   

 

Подготовка источников переменного тока. 
 

1. Цель работы: 

a. Ознакомиться с устройством источника переменного тока. 

b. Ознакомиться с принципиальной схемой источника переменного тока. 

 

2.Оборудование: 

a. Генератор переменного тока МСС-82-4. 

b. Генератор переменного тока типа МСК. 
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3. Порядок выполнения: 

a. Ознакомиться с устройством генератора. 

b. Дать краткую характеристику генератора МСК. 

c. Вычертить принципиальную схему генератора. 

d. Выполнить описание работы схемы. 

 

4. Контрольные вопросы. 

a. Почему запрещено вводить в действие неисправные источники 

электроэнергии? 

b. Какие мероприятия проводятся перед пуском в работу источников 

электроэнергии после ремонта или длительной стоянки? 

 

 

Подготовка к пуску источников постоянного тока. 

1. Цель работы: 

1.1. Ознакомиться с устройством источника постоянного тока. 

1.2. Ознакомиться с принципиальной схемой соединения источника 

постоянного тока. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Аккумуляторы 6 СТ-190. 

2.2. Вольтметр постоянного тока типа… 

2.3. Генератор ГСК-1500. 

2.4. Реле-регулятор РК-1500. 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством соединений. 

3.2. Вычертить схему соединения двух и четырех аккумуляторов. 

3.3. данные аккумуляторов. 

3.4. Указать тактико-технические данные генератора ГСК-1500. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. Где применяются генераторы ГСК-1500? 

4.2. Какие виды работ проводятся с АБ при ТО-2? 

 

 

Подготовка к пуску электропривода рулевого устройства. 

1. Цель работы: 

1.1. Знакомство с конструкцией рулевой машины и рулевого устройства. 

1.2. Зарисовка принципиальной схемы рулевого устройства с действующего 

механизма. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Рулевая машина типа… 

2.2. Рулевое устройство типа… 

2.3. Магнитный пускатель типа… 

2.4. Насос рулевой машины типа… 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством рулевой машины. 

3.2. Дать краткую характеристику рулевого устройства. 
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3.3. Вычертить электрическую принципиальную схему рулевого устройства с 

приводом от электронасоса НШ-10. 

3.4. Указать тактико-технические данные насоса НШ-10. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. В каких случаях электропривод рулевой машины должен быть 

остановлен? 

4.2. Мероприятия, проводимые перед пуском электропривода в работу. 

4.3. Мероприятия, проводимые при ТО-1 электропривода руля. 

 

 

Подготовка к пуску электропривода брашпиля. 
 

1. Цель работы: 

a. Знакомство с конструкцией брашпиля. 

b. Зарисовка принципиальной схемы с действующей модели. 

c. Выполнить спецификацию и описание работы брашпиля. 

 

2. Оборудование: 

a. Электроручной брашпиль типа… 

b. Магнитный контроллер типа… 

c. Автоматический выключатель… 

 

3. Порядок выполнения: 

a. Ознакомиться с устройством электроручного брашпиля. 

b. Дать краткую характеристику электроручного брашпиля. 

c. Вычертить электрическую схему привода электроручного брашпиля. 

d. Выполнить описание работы электроручного брашпиля. 

 

4. Контрольные вопросы. 

a. В каких случаях электроручного брашпиля должен быть остановлен? 

b. Мероприятия, проводимые перед пуском брашпиля в работу. 

c. Мероприятия, проводимые при ТО-2 брашпиля. 

 

                                                                                                     

 

Подготовка к пуску электропривода компрессора. 

1. Цель работы: 

1.1. Знакомство с конструкцией компрессора. 

1.2. Вычертить принципиальной электрической схемы привода компрессора. 

1.3. Выполнить спецификацию и описание работы электросхемы 

компрессора. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Электрический компрессор типа… 

2.2. Магнитный пускатель типа… 

2.3. Автоматический выключатель… 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством компрессора. 

3.2. Дать краткую характеристику электрического компрессора. 

3.3. Вычертить электрическую схему привода компрессора. 
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3.4. Выполнить описание работы электросхемы привода компрессора. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. В каких случаях электропривод компрессора должен быть остановлен? 

4.2. Мероприятия, проводимые перед пуском компрессора в работу. 

4.3. Мероприятия, проводимые при ТО-1 компрессора. 

 

 

                                                                                                      

Подготовка к пуску главного распределительного щита (ГРЩ). 
 

1. Цель работы: 

1.1. Знакомство с конструкцией ГРЩ. 

1.2. Вычертить принципиальную электрическую схему ГРЩ. 

1.3. Выполнить спецификацию и зарисовать общий вид ГРЩ. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Главный распределительный щит. 

2.2. Приборы контроля за работой электростанций. 

2.3. Автоматические выключатели типа… 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством ГРЩ. 

3.2. Дать краткую характеристику отдельным секциям ГРЩ. 

3.3. Зарисовать общий вид ГРЩ с приборами контроля. 

3.4. Дать спецификацию элементов по отдельным секциям ГРЩ. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. При какой длине щита предусматривается не менее двух дверей для входа 

за щит. 

4.2. Мероприятия, проводимые при ТО-2 ГРЩ. 

 

                                                                            

Контроль сопротивления изоляции электрооборудования. 

1. Цель работы: 

1.1. Знакомство с методами замеров сопротивления изоляции. 

1.2. Зарисовка принципиальных схем замеров сопротивления изоляции 

электрооборудования переносным мегомметром. 

1.3. Знакомство с нормами сопротивления изоляции электрооборудования. 

2. Оборудование: 

2.1. Щитовой мегомметр типа… 

2.2. Переносной мегомметр типа… 

2.3. Судовое электрооборудование. 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с переносным мегомметром, записать его ТТД. 

3.2. Вычертить схему сопротивления изоляции переносным мегомметром. 

3.3. Записать нормы сопротивления изоляции различного 

электрооборудования. 

3.4. Методы замера сопротивления изоляции без напряжения и под 

напряжением. 

4. Контрольные вопросы. 
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4.1. Как часто производятся замеры сопротивления изоляции 

электрооборудования? 

4.2. Когда производятся замеры сопротивления изоляции кабельных трасс, 

каким прибором? 

4.3. Что применяется в качестве источника тока в переносном мегомметре. 

 

                                                                                                  

Контакторы и магнитные пускатели. 
 

1. Цель работы: 

1.1. Научиться определять причины неисправностей магнитных пускателей. 

1.2. Вычертить принципиальную схему реверсивного и нереверсивного 

магнитных пускателей. 

1.3. Устранение неисправностей контакторов и магнитных пускателей. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Контактор переменного тока типа… 

2.2. Магнитный пускатель типа… 

2.3. Контактор постоянного тока типа… 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством контактора. 

3.2. Вычертить схему реверсивного магнитного пускателя. 

3.3. Перечислить характерные неисправности магнитных пускателей, их 

устранение. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. Чем отличается магнитная станция от магнитного пускателя? 

4.2. По каким признакам подразделяются контакторы? 

4.3. ТО-2 контакторов и магнитных пускателей. 

 

                                                                                                      

 

Характерные неисправности электродвигателей переменного 

тока. 
 

1. Цель работы: 

1.1. Научиться определять причину неисправности электродвигателей 

переменного тока. 

1.2. Выполнять соединение обмоток статора треугольником и звездой. 

1.3. Устранение неисправностей электродвигателей переменного тока. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Асинхронный электродвигатель переменного тока типа… 

2.2. Магнитный пускатель типа… 

2.3. Автоматический выключатель типа… 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством асинхронного электродвигателя. 

3.2. Записать его тактико-технические данные. 

3.3. Перечислить характерные неисправности электродвигателей переменного 

тока, причины возникновения и методы их устранения. 
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4. Контрольные вопросы. 

4.1. Сроки проведения ТО-2 различных электродвигателей. 

4.2. Какие виды работ входят в состав ТО-2 асинхронных электродвигателей? 

Кто выполняет? 

 

 

 

Характерные неисправности синхронных генераторов. 
 

1. Цель работы: 

1.1. Научиться определять причину неисправности синхронных генераторов. 

1.2. Научиться находить причину перегрева обмоток статора у генератора. 

1.3. Устранение неисправностей синхронных генераторов. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Синхронный генератор переменного тока типа МСК. 

2.2. ГРЩ 220 В, приборы контроля. 

2.3. Приводной двигатель 6ч 12/14. 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с устройством синхронного генератора. 

3.2. Записать его тактико-технические данные. 

3.3. Перечислить характерные неисправности генераторов переменного тока, 

методы их устранения. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. Нормы сопротивления изоляции синхронных генераторов. 

4.2. Какие работы по синхронным генератором выполняются при вводе судна 

в эксплуатацию. 

4.3. ТО-3 синхронных генераторов. 

 

Задания для контрольной работы    по разделу 4 «Техническое 

обслуживание судового электрооборудования» 

 
Контрольная работа  по разделу 4 «Техническое обслуживание судового 

электрооборудования» проводится в 3-х вариантах,  каждый из которых содержит 3 

вопроса. Обучающиеся должны дать развернутый письменный ответ на каждый из них.  

 

Критерии оценивания. 

 

 «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 вар. 

1.  Техническое обслуживание ТО №1; ТО №2 для навесных стартеров и генераторов. 

2. Правила подключения к береговой электрической сети. 

3. Электроизмерительные приборы, сроки их проверки. 
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II вар. 

1. Техническое обслуживание ТО №1, ТО №2  для судовых аккумуляторов. 

2.  Переносной электроинструмент, меры безопасности при работы с ним. 

3. Судовая  техническая документация по электрооборудованию. 

 

III вар. 

1.  Устройство защитного заземления электрооборудования судна и грозозащиты. 

2. Диэлектрические средства защиты, сроки их проверки. 

3.  Магнитный пускатель его устройство неисправности. 
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Задания для текущего контроля успеваемости 

по разделу 5 Экономика отрасли 

 

 
Уметь: 

 определять нормы и суммы амортизационных отчислений и показателей 

использования основных производственных фондов и оборотных средств; 

 определять объемные показатели по видам работ путевого хозяйства, расходы от 

перевозок и ПРР, общую и расчетную рентабельность по стоимости ОПФ и 

нормируемых оборотных средств, валютную эффективность и себестоимость 

инвалютного рубля; 

 рассчитывать фонд заработной платы и премиального фонда; 

 определять техническую скорость буксируемых и толкаемых составов; 

Знать: 

 основы экономики водного транспорта; 

 организацию и планирование транспортного процесса, планирование экипажа 

судна при судовом хозрасчете; 

 основные направления повышения эффективности работы водного транспорта. 

 

Результаты освоения раздела 5 «Экономика отрасли» являются ресурсом для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО: 

ПК 5.3. Оценивать эффективность и качество работы судна 

ПК 5.4.  Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

иностранном (английском) языке. 

 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 
 

Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию преподавателя.  

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

1.Тема 2 . Производственные фонды водного транспорта. 

1.Дать понятие основных фондов предприятия речного транспорта. 

2.Износ физический и моральный. 

3.Дать понятие амортизации. 

 

2.Тема 3.Оборотные фонды предприятий речного транспорта. 

1.Дать понятие оборотных фондов. Назвать стадии оборота. 

2. Классификация оборотных средств и показатели оборачиваемости. 

 

3.Тема 4. Организация, нормирование и система оплаты труда на водном 

транспорте. 

1.Понятие оплаты труда. 

2.Принципы  начисления заработной платы на предприятиях речного транспорта. 

3.Доплаты и надбавки 

 

4.Тема 5. Цена и себестоимость перевозок. 

1. Назвать понятие себестоимости, виды себестоимости. 

2. Перечислить факторы оказывающие влияние на снижение себестоимости. 

3.Перечислить затраты на перевозку груза. 
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5.Тема 6. Производительность труда основной показатель. 

1.Назвать понятие производительности туда и , что мы понимаем под ростом пр.тр. 

2. Назвать факторы роста производительности труда. 

 

6.Тема 7. Прибыль и рентабельность предприятия. 

1.Назвать понятие прибыли и рентабельности. 

2.Назвать виды прибыли и направления роста. 

3.Распределение чистой прибыли на фонды. 

 

7.Тема 8. Основные элементы маркетинга. 

1. Назвать основные элементы  маркетинга ( нужда, потребность, запросы и 

возможности) 

2.Понятие рекламы. Плюсы и минусы рекламы. Виды рекламы. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

1.Тема: Производственные фонды водного транспорта ». 

2. ЦЕЛЬ: Правильно определять экономические  показатели  и делать вывод 

эффективности работы предприятия или судна. 

 3. Оборудование- задачи на карточке. 

 

 

Задача №1 

Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных  производственных 

фондов 

 Исходные данные: стоимость основных производственных фондов 

                   на начало года ОПФнг = 15 млн.руб.  

 В течении года было введено ОПФвв = 5,4 млн.руб. 

 Списано с баланса предприятия ОПФликв.= 2,7млн.руб. 

 

Методические рекомендации: 

1. Коэффициент обновления ОПФ – Кобн = ОПФвв\ОПФнг+ОПФприр 

 

2. К обн.= ОПФвв\ОПФк.г.  

 

3. ОПФкг= ОПФнг+ОПФприр 

 

4. . ОПФпр.=ОПФвв-ОПФликв. 

 

5. Коэффициент выбытия: Кликв. = ОПФликв.\ОПФнг 

 

6. Коэффициент прироста: Кпр.= ОПФпр.\ОПФкг 

 

Задача №2 

 

Торговой компанией приобретен объект основных средств, который будет 

использоваться в процессе ее деятельности (компьютер), стоимостью 20000 руб, 
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начисление амортизации осуществить способом уменьшаемого остатка.     

Коэффициент ускорения, применяемый компанией = 2. 

 Срок полезного использования компьютера – 5 лет (Т). 

 

    Методические рекомендации: 

 

1. Определить На = 2\Т * 100% 

 

2. В первый год эксплуатации годовая сумма амортизации 

1 год = Стоимость объекта * На 

 

3. Во второй год эксплуатации амортизация начисляется по той же норме (На), но уже 

от остаточной стоимости объекта (Ст. объекта – 1 год экспл.)* На 

 

4. В третий год эксплуатации годовая сумма амортизации составит – (Ост.стоим. 

объекта 2 года – год.сумма 2 года) * Наи т.д. 

 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)-задачи решены правильно 

4(хорошо)-Задачи решены  в целом правильно, но есть замечания по оформлению и 

неверны единицы измерения. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в решении задач в последних пунктах, исправить и 

дорешать. 

2(неудовлетворительно)- задачи решены не верно. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

1. Тема: Оборотные фонды предприятий речного транспорта  

2. ЦЕЛИ: Правильно определять экономические  показатели  и делать вывод 

эффективности работы предприятия или судна. 

 3. Оборудование- задачи на карточке. 

 

Задача №1 

     Определить стоимость высвобождения оборотного капитала, если стоимость 

реализованной продукции ( перевезенной продукции)  РП= 50 млн.руб., стоимость 

оборотных средств             Q С= 10 млн.руб., длительность оборотов сокращается на 12 

дней (ΔД) 

 

Методические рекомендации к выполнению задачи № 1 

 

1. Определить количество оборотов Q = РП\ОС 

2. Длительность одного оборота Д = 360\ Q 

3. Длительность оборота новая Дн = Д – ΔД 

4. Количество оборотов новое: Qн = 360\Дн 

5. Новая потребность в оборотном капитале: QСн = РП\ Qн 

6. Стоимость высвобождения оборотного капитала: QСосв. = QС – QС 

7.  

Задача №2 
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     Стоимость реализованной продукции ( перевезенной продукции)  РП= 150 млн.руб., 

стоимость оборотных средств             Q С= 30 млн.руб., длительность оборотов 

сокращается на 10дней (ΔД). Определить стоимость высвобождения оборотного 

капитала.   

Формулы те же. 

 

Критерий оценки: 

5(отлично)-задачи решены правильно 

4(хорошо)-Задачи решены  в целом правильно, но есть замечания по оформлению и 

неверны единицы измерения. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в решении задач в последних пунктах, исправить и 

дорешать. 

2(неудовлетворительно)- задачи решены не верно. 

 

Практическая работа№3. 

 Тема: Организация, нормирование и система оплаты труда на водном транспорте 

 

Цель: Научить определять заработную плату судоводителя. 

Оборудование –задачи 

Задача №1 

 Дано:  

моторист-рулевой, по штатному расписанию 

Оклад-7000 руб. 

По табелю рабочего времени: 

Время фактической работы-210 часов. 

Время работы в ночную вахту (22-6) -68 часов 

Время работы в вечернюю вахту(20-22;6-8)-56 часов 

Работа с баржами 1000т.-48 часов – доплата -25% 

Работа за недостающего члена экипажа-78 часов, доплата 20% 

Премия 35% оклада 

Стажевые  30% оклада 

Детей нет 

НДФЛ -13 % 

Определить заработную плату за месяц. 

Задача №2 

Дано:  

моторист-рулевой, по штатному расписанию 

Оклад-10000 руб. 

По табелю рабочего времени: 

Время фактической работы-240 часов. 

Время работы в ночную вахту (22-6) -58 часов 

Время работы в вечернюю вахту(20-22;6-8)-76 часов 

Работа с баржами 1000т.-78 часов – доплата -25% 

Работа за недостающего члена экипажа-108 часов, доплата 20% 

Премия  за без аварийную работу 50% оклада 

Стажевые  30% оклада 

Выданный аванс-5000 руб. 

Детей -2 ( сумма не облагаемая налогом 1400 на одного ребенка) 

НДФЛ -13 % 

Определить заработную плату за месяц. 

Критерий оценки: 

5(отлично)-задачи решены правильно 
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4(хорошо)-Задачи решены  в целом правильно, но есть замечания по оформлению и 

неверны единицы измерения. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в решении задач в последних пунктах, исправить и 

дорешать. 

2(неудовлетворительно)- задачи решены не верно. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 

Тема – Цена и себестоимость перевозок 

(определение расходов на перевозку) 

   Цель – Научить определять себестоимость перевозки и принимать управленческие 

решения по ее снижению. 

   Ход выполнения работы: 

Определение производственных показателей судового плана. 

1.  Определение нормо-часов за навигацию 2014г. 

За навигацию Ан.ч.= 24×Тэксп.период (сут) 

2. Определяем время кругового рейса. 

tкр.= tхода + tстоянки 

tстоянки=tпогрузки + tвыгрузки + tоформление документов + tпрочее 

nрейсов за навигацию= Тр.п. /tкр.р. 

3. Определяем работу судна в тоннах×км: 

Ат.км = Lраст×Qгруза= т.км. (за рейс) 

Ат.км = Ат.км × nрейсов = т.км. (за навигацию) 

Ат.км = Ат.км (за навигацию)/Тр.п.=  т.км.(за сутки) 

 

Задание №2 

 

Определение расходов за перевозку. 

1. Определение расходов на общую з/пл. 

З/п - вознаграждение за труд. Часть издержек за перевозку идущая на оплату труда 

работников. 

Штатное расписание. 

№ наименование должности кол-во 

человек 

оклад (руб) 

1 Капитан-механик   

2 Сменный капитан-механик   

3 I штурман   

4 II штурман   

5 Рулевой-моторист   

6 Моторист-матрос   
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периода 

--- 
31 30 61 31 31 30 92 31 11 42 195 

3 Т р.п.             
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7 Кок   

8 электрик   

Σ Окладов = р. 

 

Вычисление з/пл. 

з/пл - плата за труд. 

1. расходы на з/пл: 

Эз/п общ = Эз/п осн. + Эз/п доп. + ΣРК 

Эз/п осн. = (ΣО × Тр.п.)/30,5 

Эз/п доп. = Эпремия + Эотпуск + Эотгулы + Эдоплаты 

Эпримеии = 50%× Эз/п осн. /100% 

Эдоплаты = 30% × Эз/п осн. /100% 

Эотпускные = 0,1×( Эз/п + Эпремия + Эотгулы + Эзимний отстой) 

Эотгулы = ΣО/30,5×(7×8-40/7×Тр.п./7) 

Эз/п = (Эз/п осн. + Эз/п доп.) × ΣРК 

Эз/п за сутки = Эз/п общ./Тр.п. 

2. Эсоц. нужды - 34% от Эз/п общей: 

а) пенсионный фонд - 26% 

б)соц. страхование 2,9% 

в) обязательное мед. страхование - 5,1% 

Мсоц. нужды = Эсоц. нужды/Тр.п. 

Эсоц. нужды = Эобщ. × 0,34 =  руб. 

Пенс.= Эобщ×0,26= руб. 

Соц. страхование=Эобщ×0,029= руб. 

Мед. страхование=Эобщ×0,051= руб. 

Эсоц. нужды за сутки = Эсоц. нужды/Тр.п.= руб. 

3. Амортизация - это постепенное равномерное перенесение стоимости на 

себестоимость перевозки груза.  

Рассчитываем амортизацию судна: 

ЭА=0,05×Бсс 

Бсс - балансовая стоимость судна 

ЭА за навигацию =0,05×Бсс= руб. 

ЭА за сутки = Эа за нав/Тр.п.= руб. 

4. Расходы на МБИ (малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь) 

Относится: стиральный порошок, постельное белье, спец. одежда, мыло, ветошь и т.д. 

Эмби за навигацию = 0,002×Бсс= руб. 

Эмби за сутки = Эмби за нав./Тр.п.= руб. 

5. Определение расходов на топливо. 

Этоп.= Qкол-во топл. × Ц .   Ц=25000руб за 1 тонну. 

Q=(tх.× qx + tст. × qст.) × nрейсов. 

qx-расход топлива на ходу = 0,18×Рл.с. 

qст=0,5×qх 

Этопливо за нав.=Q×25000= руб. 

Этопливо за сутки = Эт.нав./Тр.п.=  руб. 

6. Определение расходов на смазку. 

Эсм.=0,1×Этоплива 

Эсм. за сутки = Эсм. за нав./Тр.п. 

7. Определяем расходы на зимний ремонт. 

Э зимний ремонт: 

а) 

б)  

в)  



 

 

 

135 

135 

Итого:  Эз.р.= руб. (за навигацию) 

Эз.р. за сутки= Эз.р. за нав./Тр.п. = руб. 

8. Определение расходов на навигационный ремонт. 

Эрем.нав.=0,25×Эрем.зим. 

Эрем.нав. за сутки= Эрем. нав./Тр.п.= руб. 

9. Определение расходов на коллективное питание. 

Эк.п. за навигацию=n×Тр.р. × 250= руб. 

 

Эпр.=(Эобщ.з/пл.+Эсоц.нужды+Эмби+ЭА+Этопл.+Эсм.+Эрем.зим.+Эрем.нав. + 

Эколпит) × 0,1. 

10. определение прочих расходов    

Эпр. за сутки = Эпр./Тр.п.= руб. 

11. Определение общих расходов за навигацию. 

Эобщ за нав= Эобщ. з/пл.+Эсоц.нужды+Эмби+ЭА+ 

+Этопл.+Эсм.+Эрем.зим.+Эрем.нав. + Эколпит +Эпрочие 

Эобщ за сутки= Эобщ за нав/Тр.п.=  руб. 

 

 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)-задание решено правильно 

4(хорошо)-Задание решено  в целом правильно, но есть замечания по оформлению и 

неверны единицы измерения. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в решении задания в последних пунктах, исправить 

и дорешать. 

2(неудовлетворительно)- задание решено не верно. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

1.Тема: Производительность труда основной показатель. 

2. ЦЕЛИ: Уметь определять производительность труда работы судна и принимать 

управленческие решения по росту производительности труда. 

3. Ход работы 

 

Задание 1- Определение производительности труда. 

Производительность труда - интенсивность, плодотворность; это результативность 

конкретного труда перевозимого в ед. времени опред. кол-во продукции. 

Факторы роста производительности труда: 

1) Повышение тех. уровня производства (автоматизация, механизация, внедрение 

передовых методов и более экономического оборудования)  

2) Совершенствование управления и организации производства и труда.  

3) Измерение объема и структуры производства (сокращение или рост численности на 

судне).  

4) Снижение доли продукции, конкурентоспособность которой падает.  

5) Общеэкономические факторы (материальная заинтересованность, повышение 

уровня рентабельности) 

 

Птруда=доходы/n×Тр.п.= = руб/(чел/сут) 

Птр.= Ат.км/n×Тр.п.= т.км/(1чел/сутки) 

Птр за нав.=D/n=руб/чел. 
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Птр за нав. = Ат.км/n=т.км/чел 

     Исходные данные в практической №3 

 

Задание 2-  

    Определить выработку по отдельным изделиям и в целом по всей номенклатуре 

продукции, а так же отклонение    производительности труда при производстве 

изделий от средней производительности, если цена 

 изделия А-Ца-50 руб., 

 изделия Б-Цб-80 руб., 

 изделия В-Цв-150 руб. 

Объем производства 

 изделия А-Оа-50 тыс.шт., 

 изделия Б-Об-150 тыс.шт., 

 изделия В-Ов-350 тыс.шт. 

Численность работающих составила 2820 чел., из которых в производстве изделия А 

участвуют 5%., изделия Б-25% 

 

 

      Рекомендации к выполнению: 

1. Выработка – это отношение стоимости произведенной  продукции к 

численности работающих  ВР= ВП\ч. 

 

2.  По отдельному изделию ВП=Ц*Q, 

      где Ц-цена, 

            Q- кол-во изделий                                                      к 

3. По всей номенклатуре выпускаемой продукции ВП =∑ (Ц1*Q1) 

 I=1 

где к-количество номенклатурных позиций 

 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)-задание решено правильно 

4(хорошо)-Задание решено  в целом правильно, но есть замечания по оформлению и 

неверны единицы измерения. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в решении задания в последних пунктах, исправить 

и дорешать. 

2(неудовлетворительно)- задание решено не верно. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема – прибыль и рентабельность предприятия. 

Цель – Уметь определять доходы и расходы работы предприятия и конечный результат 

деятельности судна за навигацию. 

Ход работы: 

 

ЗАДАНИЕ  №1 

Определяем доходы за перевозку. 

1. По преискуранту определяем тарифную ставку. 

Определить плату за 1 тонну груза (Тст - тарифная ставка)  

Перевозимый груз  --           : группа --  позиция -- 

Тст плата за 1 тонну груза =  
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Доход = ставка × коэф. инфляции × грузоподъемность × кол-во рейсов 

D=T×K×Q×n 

Прибыль= доходы - Эвсего 

Д за сутки= D/Тр.п.= руб. 

2. Расходы мы определяли в практической работе №4 

 

ЗАДАНИЕ №2. 

Определяем прибыль. 

Прибыль - это когда доходы превышают расходы. 

Прибыль = Доходы -Расходы 

Направления увеличения прибыли: 

1) экономия всех затрат 

2) увеличение объема перевезенного груза в единицу времени  

3) перевозка более выгодных грузов  

4) работа без простоев  

5) уменьшить кол-во порожних рейсов. 

Пр=Дох-Расх= руб. 

Пр за сутки=Пр/Тр.п.=руб. 

 

ЗАДАНИЕ №3. 

Определяем рентабельность судна. 

Рентабельность - прибыль, показатель экономической эффективности, отражает 

конечный результат. Рассчитывается как отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости фонда. 

Направления увеличения рентабельности: 

1) повышение цен в следствии повышения качества  

2) снижение себестоимости  

3) увеличение объема перевезенного груза 

4) улучшение использования ОПФ  

5) улучшение использования оборотных средств  

6) улучшение организации труда  

7) рост производительности труда. 

Р=(Прибыль/1,03×Бсс) ×100% 

1,03- коэффициент оборачиваемость. Бсс - балансовая стоимость судна. 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)-задание решено правильно 

4(хорошо)-Задание решено  в целом правильно, но есть замечания по оформлению и 

неверны единицы измерения. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в решении задания в последних пунктах, исправить 

и дорешать. 

2(неудовлетворительно)- задание решено не верно. 

 

Выводы и предложения по улучшению работы судна. 

Чтобы улучшить работу судна на предприятии проводят организационные 

мероприятия: 

1) установка удобного для экипажа режима работы; 

2) увеличение кол-ва рейсов; 

3) увеличение загрузки судна; 

4) сокращение стоянки в портах  и в пути; 

5) исключение порожних пробегов; 
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6) организация культурно-массовых мероприятий; 

7) проверка экипажа по тревогам; 

8) предложение срока навигации; 

9) установка нового современного оборудования. 

Технические мероприятия: 

1) Внедрение изобретений и рациональных предложений. 

2) Содержание в исправности всех механизмов. 

3) Продление срока службы оборудования и инвентаря. 

4) Автоматизация и механизация труда. 

5) Проведение инструктажа. 

6) Повышение квалификации состава судна. 

7) Совершенствование  управления и организации труда. 

8) Улучшения условий проживания. 
 

Практическая работа№7. 

Тема: Основные элементы маркетинга 

Цель: Научить создавать рекламные обращения 

Ход работы: 

Рекламная компания фирмы 

Методические рекомендации к выполнению практической работы. 

Продолжительность работы:  4 часа 

     Придумать свое предприятие, рассчитать бюджет рекламной компании, 

руководствуясь предложенным планом, оформить работу. 

1. Поставить (обозначить) цель компании, что можно добиться с помощью 

рекламы? 

2. Задачи (сформировать 2). Цель одна, задач всегда несколько 

3. Краткая характеристика продавца (товаропроизводителя, предъявителя услуг, 

посредника, магазина, торговой фирмы, агентства услуг и т.д.) 

4. Краткая характеристика товара или услуги  

5. Основные потребители:   

 фактические (с кем работаем сейчас, т.е. фактический покупатель) 

 потенциальные (кого можно привлечь, переориентировать, изменив при этом 

свойства и качество товара) 

6. Факторы, учитываемые при работе с потребителями (реакция на рекламу, 

особенности сегментов рынка, своеобразная ниша, особенности товара или услуг и 

т.д.) 

7. Оценка конкурентов 

характеристика   сильные стороны  слабые стороны               

1. Местоположение                 

2. Уровень обслужи-  

   вания и т.д. 

3.Цена 

4.Качество 

 

 

8. Оценка своего предприятия (фирмы) по такой же схеме 

9. Перечислить используемые виды рекламы 

10. Рекомендуемое размещение рекламы (по сезонам, дням недели, часам суток – 

обосновать) 

11. Придумать рекламу 

- стиль 

- содержание  
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- слоган (текстовое оформление, стихотворение и т.д.) 

 

 

 

12. План и бюджет на 1 месяц 

мероприятия  частота  стоимость 

 

1.Реклама в газете  

    

2. Рекламный щит  

   

3. ТК «Провинция» 

4. Радио 

 

газета «Устюжаночка» - 11 руб. за 1 кв.см, «Уездные новости» - 11 руб. 

кв.см.,телевидение – изготовление ролика -8 тыс.руб., каждая демонстрация- 3 

тыс.руб., радио – 500 руб.за 1 раз, рекламный щит – 20 тыс руб. 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)-задание выполнено правильно с творческим подходом. 

4(хорошо)-Задание выполнено   в целом правильно, но есть замечания по оформлению 

. 

3(удовлетворительно)-есть ошибки в выполнении  задания в последних пунктах  

Выполнили не в полном объеме 

2(неудовлетворительно)- задание не выполнено. 

 

 

Тесты 
Тест №1- Тема: «Основные производственные фонды» 

Тесты 

1.Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 
а) валовую продукцию;  
б) чистую продукцию;  
в) условно-чистую продукцию?  

 
2.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 

стоимость:  
а) на начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов;  
б) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и 
ликвидированных основных производственных фондов в течение года; 
в) на начало года и стоимость ликвидированных фондов?  

 
З. Какая стоимость используется при начислении амортизации: 

а) первоначальная;  
б) восстановительная; 
в) остаточная;  
г) ликвидационная.  

 
4.Какие виды износа основных производственных фондов официально 

учитываются в экономических процессах:  
а) физический, моральный, социальный;  
б) физический;  
в) физический и моральный;  
г) моральный;  
д) физический и социальный;  
е) моральный и социальный?  
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5.Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной 

продукции к:  
а) среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 
б) первоначальной стоимости;  
в) восстановительной;  
г) остаточной?  

  
6.Коэффициент сменности определяется как отношение:  

а) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного 
оборудования;  
б) количества работающего оборудования в наибольшую смену к 
количеству наличного оборудования;  
в) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному 
количеству работающего оборудования в одной из смен?  

 
7.Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение:  

а) количества произведенной продукции к годовому эффективному  
фонду времени работы парка оборудования;  
б) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования;  
в) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования;  
г) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду 
времени работы парка оборудования?  

 
8.Фондоёмкость продукции отражает стоимость основных производственных 

фондов, приходящуюся на стоимость произведенной продукции, т. е.:  
а) стоимость основных производственных фондов на конец года; 
б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов 
основного предприятия и смежников;  
в) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия. 

 
9.Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени оборудования:  

а) не влияет;  
б) сокращается пропорционально возрастной характеристике; 
в) для каждого возрастного интервала характерен определенный процент 
сокращения годового фонда времени.  

 

Критерий оценки: 

5(отлично)- правильные ответы на 9 вопросов 

4(хорошо)-правильные ответы на 7-8 вопросов 

3(удовлетворительно)-правильные ответы на 4-6 вопросов. 

2(неудовлетворительно)- менее 4 вопросов правильно. 

 

 

 

Тест №2-Тема: «Оборотные фонды предприятия». 
 

Тесты 

1.Оборотные средства включают: 

а) транспортные средства;  
б) рабочие машины и оборудование; 
в) инструмент;  
г) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
д) оборотные фонды и готовую продукцию;  
е) фонды обращения и производственные запасы?  

 
2.Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную и товарную;  
б) денежную и реализационную;  
в) товарную, производственную, денежную; 
г) денежную, реализационную, товарную; 
д) реализационную, денежную?  
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3.Какой элемент производственных фондов не включается в состав нор-
мируемых оборотных средств:  

а) производственные запасы;    г) готовая продукция на складе;  
б) незавершенное производство;  д) покупные полуфабрикаты?  
в) измерительные приборы;  

 
4.Какой элемент оборотных средств не нормируется: 

а) производственные запасы;  
б) незавершенное производство; 
в) дебиторская задолженность; 
г) расходы будущих периодов; 
д) готовая продукция?  

 
5.Какие виды запасов не включаются в производственные запасы: 

а) текущие запасы;  
б) запасы неустановленного оборудования; 
в) страховой запас;  
г) транспортный запас;  
д) технологический запас?  

 
6.Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных 

средств:  
а) коэффициент сменности; 
б) количество оборотов;  
в) длительность одного оборота;  
г) стоимость высвобождения оборотных средств?  

 
7.Какие показатели используются при оценке количества оборотов: 

а) стоимость реализованной продукции и остаток оборотных фондов;  
б) себестоимость реализованной продукции; 
в) стоимость оборотных фондов;  
г) остаток оборотных фондов?  

 
8.Какие показатели используются при оценке длительности одного оборота:  

а) количество рабочих дней в году;  
б) количество календарных дней в году 
 в) режим работы предприятия; 
г) среднегодовая стоимость производственных фондов; 
д) норматив оборотных средств?  

 
9.Коэффициент загрузки оборотных средств включает: 

а) стоимость реализованной продукции и среднегодовая стоимость 
оборотных средств;  
б) себестоимость реализованной продукции; 
в) стоимость оборотных фондов? 

 
10. Какой из факторов не влияет на снижение нормы производственных запасов:  

а) снижение нормы расхода материала; 
б) рост производительности труда;   
в) использование отходов?  

 

Критерий оценки: 

5(отлично)- правильные ответы на 9-10 вопросов 

4(хорошо)-правильные ответы на 7-8 вопросов 

3(удовлетворительно)-правильные ответы на 5-6 вопросов. 

2(неудовлетворительно)- менее 5 вопросов правильно. 
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Тест №3 -Тема: «Производительность труда» 
 

Тесты 

1. Какой из факторов влияет на производительность труда: 

а) интенсивность труда;  
б) время выпуска детали со станка;  
в) затраты труда на производство единицы продукции; 
г) рациональное использование трудовых ресурсов;  
д) фонд времени рабочего?  

 
2..  в каком из перечисленных случаев повышается производительность 

общественного труда:  
а) увеличение фонда времени работы парка основного технологического 

оборудования;  
б) опережение темпов роста национального дохода по сравнению с темпами 

роста численности работающих; 
в) изменение структуры рабочего времени;  
г) рост средней производительности единицы оборудования; 
д) сокращение целосменных простоев?  

 
3.Какой из показателей является стоимостным показателем производительности 

труда:  
а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного 
вспомогательного рабочего;  
б) затраты времени на производство единицы продукции;  
в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу 
оборудования;  
стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 
среднесписочного работника промышленно-производственного персонала;  
д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего? 

  
4.Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда:  

а) станкосменность; 
б) трудоемкость;  
в) материалоемкость; 
г) фондоемкость;  
д) энергоемкость?  

 
5.Какое из понятий характеризует выработку:  

а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке;  
стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 
среднесписочного работника промышленно-производственного персонала 
(рабочего);  
в) время на производство запланированного объема продукции; г) 
номенклатура выпускаемой продукции;  
д) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного рабочего?  

 

6.Какие из перечисленных ниже потенциальных возможностей относятся к 
народнохозяйственным резервам:  

а) создание новых орудий и предметов труда; 
б) специализация;  
в) кооперирование;  
г) рациональное размещение производства; 
д) эффективное использование орудий труда;  
е) снижение затрат труда на производство единицы продукции? 

 

7.Какие из нижеперечисленных потенциальных возможностей относятся к 

отраслевым резервам:  
а) создание новых орудий и предметов труда; 
б)специализация;  
в) кооперирование;  
г) рациональное размещение производства; 
д) эффективное использование орудий труда; 
е) снижение затрат труда на производство единицы продукции?  
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8.Какие из нижеперечисленных потенциальных возможностей относятся к 

внутрипроизводственным резервам:  
а) создание новых орудий и предметов труда; 
б) специализация;  
в) кооперирование;  
г) рациональное размещение производства; 
д)эффективное использование орудий труда;  
'е) снижение затрат труда на производство единицы продукции?  

 
9.Какое из условий характеризует количественные резервы: 

а) снижение трудоемкости изделия;  
б) повышение доли квалифицированных рабочих;  
в) увеличение количества изготовленных деталей (изделий) за единицу 
времени;  
г) сокращение потерь рабочего времени; 
д) увеличение парка оборудования?  

 
10. Какая из характеристик отражает общую численность высвобождения 

работающих:  
а) прирост производительности труда;  
б) сумма экономии за счет сокращения численности работающих, 
рассчитанная по всем факторам;  
в) изменение структуры работающих; 
г) снижение трудоемкости изделия;  
д) рост коэффициента выполнения норм?  

 

Критерий оценки: 

5(отлично)- правильные ответы на 9-10 вопросов 

4(хорошо)-правильные ответы на 7-8 вопросов 

3(удовлетворительно)-правильные ответы на 5-6 вопросов. 

2(неудовлетворительно)- менее 5 вопросов правильно 

 

                                                  ТЕСТ №4 

Тема: «Ценообразование и себестоимость» 

1. Какая операция хозяйственной деятельности предприятия не связана с оптовой ценой: 

а) соизмерение затрат и результатов; 

б) экономическое обоснование выбора варианта капитальных вложений; 

в) формирование станкоёмкости единицы продукции; 

г) стимулирование производителя и потребителя; 

д) качество товара. 

 

2. На какой экономический процесс цена изделия оказывает влияние: 

а) производство;   г) оценка конкурентоспособности производства; 

б) распределение;   д) потребление? 

в) обмен; 

  

3. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены предприятия: 

а) себестоимость единицы продукции; 

б) уровень рентабельность, рассчитанный по себестоимости; 

в) уровень рентабельности, рассчитанный по производственным фондам? 

 

4. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены промышленности: 

а) себестоимость единицы продукции; 

б) рентабельность, рассчитанная по себестоимости; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) прибыль и затраты сбытовых организаций; 

д) текущие издержки и прибыль торговых организаций? 
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5. Какой показатель не участвует в формировании государственной розничной цены: 

а) оптовая цена предприятия; 

б) рентабельность предприятия; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) прибыль и затраты сбытовых организаций; 

д) текущие издержки и прибыль торговых организаций? 

 

6. Какое из условий разрешено товаропроизводителю: 

а) требовать от торгового посредника реализации продукции по установленной им цене; 

б) отказывать или задерживать отгрузку продукции, если торговый посредник проводит 

свою ценовую политику; 

в) увеличивать количество продавцов; 

г) продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости для устранения с рынка 

конкурентов; 

д) повышать цены? 

 

7. С какой целью используется диверсификация цен: 

а) завоевание рынка; 

б) присвоение потребительского излишка; 

в) увеличение объёма реализации; 

г) привлечение определённого потребителя? 

 

8. Какая из позиций приведенного перечня не связана с диверсификацией цен:  

а) резервированная цена;    

б) количество продаваемого товара;    

в) пересмотр цен; 

г) согласование цены; 

д) доход покупателя?  

 

9. Какое условие не связано с повышением качества:  

а) внедрение достижений научно-технического прогресса; 

б) обеспечение роста оптовых цен; 

в) влияние на торговую политику посредника; 

г) гарантии реальных выгод потребителю; 

д) расчёт верхней и нижней границы цен? 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)- правильные ответы на 9 вопросов 

4(хорошо)-правильные ответы на 7-8 вопросов 

3(удовлетворительно)-правильные ответы на 5-6 вопросов. 

2(неудовлетворительно)- менее 5 вопросов правильно 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №5 
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ТЕМА - ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Какой из показателей хозяйственной деятельности промышленного предприятия не 

участвует в оценке эффективности производства:  

 а) цена реализованной продукции; 

 б) себестоимость единицы продукции;  

 в) постоянные издержки производства; 

 г) объём производства; 

 д) номенклатура реализованной продукции?  

2. Какие затраты не относятся к текущим:  

 а) заработная плата;  

 б) затраты на энергию; 

 в) затраты на материалы; 

 г) затраты на оплату текущего запаса; 

 д) амортизационные отчисления?  

3. Какой показатель характеризует прибыль:  

 а) выручка от реализации продукции;  

б) часть стоимости (цена) прибавочного продукта, созданного трудом работников 

материального производства; 

в) стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину плановых отчислений в 

бюджет;  

г) стоимость товарной продукции, уменьшенная на стоимость остатков на конец года; 

д) стоимость единицы продукции, уменьшенная на затраты по заработной плате и 

цеховые расходы?  

4. Какой экономический показатель не участвует в оценке прибыли товарной продукции:  

 а) цена единицы товарной продукции; 

 б) себестоимость единицы товарной продукции; 

 в) прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств; 

 г) объём производства; 

 д) номенклатура продукции? 

5. Какой из экономических показателей не участвует при определении балансовой 

прибыли:  

 а) цена единицы продукции; 

 б) себестоимость единицы продукции; 

 в) объём производства кооперированных поставок; 

г) выручка от реализации сверхнормативных запасов оборотных средств; 

д) прибыль, не связанная непосредственно с основной производственной деятельностью 

промышленного предприятия? 

6. Какой из фондов не формируется за счёт прибыли:  

 а) страховой запас или резервный фонд; 

 б) фонд развития производства; 

 в) фонд повышения профессионального мастерства; 

 г) фонд специального развития производства; 

 д) фонд материального поощрения? 

7. Какое из направлений не способствует росту прибыли:  

 а) увеличение объёма производства;  

 б) сокращение условно-постоянных расходов на единицы продукции;  

 в) внедрение более прогрессивного оборудования;  

 г) сокращение доли продукции повышенного спроса; 

 д) снижение материальных затрат на единицу продукции? 

8. Какая характеристика означает допустимый риск:  

 а) возможность возникновения потерь; 

 б) потери, не превышающие запланированную прибыль; 
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 в) потери, превышающие плановую прибыль; 

г) потери, покрывающие плановую прибыль и часть реализованной стоимости имущества; 

д) потери, не достигшие границы банкротства, но превысившие плановую прибыль? 

9. Какой показатель не участвует в оценке уровня рентабельности:  

 а) прибыль;  

 б) норматив отчислений в бюджет;  

 в) затраты живого труда; 

 г) стоимость основных производственных фондов; 

 д) стоимость оборотных средств? 

10. Какой из показателей отличает балансовую рентабельность от чистой:  

 а) среднегодовая стоимость основных фондов; 

 б) среднегодовая стоимость оборотных средств; 

 в) норматив отчислений в бюджет; 

 г) цена;  

 д) себестоимость? 

 

Критерий оценки: 

 

5(отлично)- правильные ответы на 9-10 вопросов 

4(хорошо)-правильные ответы на 7-8 вопросов 

3(удовлетворительно)-правильные ответы на 5-6 вопросов. 

2(неудовлетворительно)- менее 5 вопросов правильно 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

Основные фонды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

б г а в а б д б в 

 

 

Оборотные фонды  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в в в б а б д б д а г б 

 

 

Производительность труда  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г б б а г б в д е в б 

 

 

 

 

Ценообразование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в г в д б в б г в 

 

 

Прибыль и рентабельность 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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в г б в в в г б в в 

 

 

Задания для контрольной работы  по разделу 5 «Экономика отрасли» 

 
Контрольная работа 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, 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, 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, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых 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». 

 

Перечень вопросов для подготовки  

1.  Сравнительная характеристика основных и оборотных фондов.  

2.  Транспорт – самостоятельная отрасль материального производства, особенности 

транспорта.  

3.  Технико-экономические особенности речного транспорта.  

4.  Виды производительности труда и методы измерения.  

5.  Ценообразование в условиях рынка. Виды цен, функции цен, формирование цены.  

6.  Производительность труда и её влияние на рост эффективности производства. 

Факторы роста производительности труда.  

7.  Технико-экономические особенности трубопроводного транспорта.  

8.  Классификация затрат.  

9.  Виды себестоимости в зависимости от целей (учёт, планирование, анализ).  

10.  Банки. Виды банков. Основные функции банков. 

11.  Показатели оборачиваемости оборотных средств (материалоёмкость, скорость 

оборота, число оборотов).  

12.  Фотографии рабочего дня и хронометраж.  

13.  Распределение чистой прибыли на фонды предприятия. 
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14.  Организация труда и заработная плата на речном транспорте, принципы 

начисления заработной платы. 

15.  Стратегия ценообразования.  

16.  Кадры и кадровая политика.  

17.  Основные производственные фонды, их состав и экономическая оценка.  

18.  Качество продукции и показатели качества. 

19.  Необходимость государственного регулирования экономики страны. 

20.  Качество продукции и показатели качества.  

21.  Виды заработной платы. В каких случаях применяется сдельная и повременная 

оплата труда. 

22.  Показатели экономической эффективности основных производственных фондов. 

(Фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость и рентабельность). 

23.  Рентабельность её значение и виды.  

24.  Прибыль – показатель эффективности производства. Виды прибыли. 

25.  Стоимость основных производственных фондов. Понятие амортизации.  

26.  Технико-экономические особенности морского и речного транспорта. 

27.  Технико-экономические особенности ж/д транспорта.  

28.  Себестоимость как экономическое понятие . виды себестоимости в зависимости 

от места возникновения затрат.  

29.  Особенности услуг, виды услуг. 

30.  Спрос на транспортные услуги и факторы его определяющие. 

31.  Оборотные фонды предприятия, их состав и экономическая оценка.  

32.  Признаки, которые делают предприятие самым лучшим.  

33.  Организационные и технические мероприятия по улучшению работы судна.  

34.  Понятие выработки и трудоёмкости – как показатели производительности труда.  

35.  Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения. 

36.  Себестоимость перевозки и факторы, снижающие себестоимость перевозки.  

37.  Основные направления повышения прибыли и уровня рентабельности. 

38.  Планирование деятельности предприятия. Принципы планирования. 

39.  Финансовые отношения между государством, предприятием и населением.  

40.  Экономический кризис. Причины его возникновения.  

41.  Финансовые отношения между государством, предприятием и населением.  

42.  Физический и моральный износ.  
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Задания для экзамена (квалификационного) по ПМ 05 Судовождение на ВВП 

Целью промежуточной аттестации является установление соответствия уровня качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО по профессиональному модулю 05 «Судовождение 

на внутренних водных путях» по специальности 26.02. 03 «Судовождение».  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Судовождение на внутренних водных 

путях и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, 

формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 
 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  
 

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 05 

«Судовождение на внутренних водных путях»  допускаются обучающиеся успешно 

сдавшие промежуточные экзамены,  дифференцированные зачёты и другие формы 

контроля по МДК. 05.01.  «Судовождение на внутренних водных путях» и получившие 

зачет по производственной практике. 

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 

специальных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

05 Судовождение на ВВП 

Специальности 26.02.03 

«Судовождение» 

Билет № ______ 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 

 
Критерии оценки. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

 

 уровень освоения обучающимся материала,  предусмотренного  программой ПМ 

(МДК, учебной и (или) производственной практик); 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при  выполнении  

практических задач; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность,  четкость,  краткость  изложения  ответа  при  соблюдении  

принципа полноты его содержания. 

 

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося 
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оценивается по шкале от 1 до 5 баллов: 

1  -  не справляется с выполнением  типовых  профессиональных задач, не проявляет ни 

одно из умений, входящих в компетенцию; 

2  -  не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 

отдельные умения, входящие в компетенцию; 

3  -  выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке; 

4  -  самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения 

нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

5  -  все профессиональные задачи (типовые и нестандартные)  выполняет самостоятельно. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25 

Время выполнения задания – 30 минут  
Оборудование: бумага, ручка, карандаш, линейка, резинка, материально-техническая база 

лаборатории СЭУ. 
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Задания для оценки освоения 
ПМ 05 Судовождение на внутренних водных путях 

 

1. Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 1 «Правила плавания на ВВП» 

МДК 05.01. «Судовождение на ВВП» ПМ 05. Судовождение на ВВП 

 

1. Общий порядок движения судов(133 1 часть, 156 – 161, 144, 140). Термин: 

«самоходное транспортное судно». 

2. Порядок использования на флоте радиотелефонной связи(114-124). Термин: «судно 

на ходу». 

3. Запрещения при движении судов(132, 149, 167, 168). Перечислить основные судовые 

документы, кем они выдаются?(24-28) 

4. Условия, при которых разрешается плавание судам(18-21, 163-166). Действия 

судоводителя для предотвращения непосредственной угрозы опасности для 

судна(16).   

5. Порядок расхождения и пропуска судов и составов(133 2 часть, 134-136, 138). 

Термины: «расхождение», «пропуск». 

6. Порядок расхождения и обгона с плотосоставами и скоростными судами(133 2 

часть,139, 141-143). Термины: «плот, «скоростное судно». 

7. Порядок обгона судов и составов(152-155). Термин: «обгон». 

8. Особые случаи буксировки (толкания) – ответственность за выполнение операций 

при совместной буксировке составов, совместной буксировке и толкании составов, 

при оказании помощи другому судну(9, 10). Термин: «минимальная скорость». 

9. Порядок движения маломерных и парусных судов(145-148). Термины: «маломерное 

судно», «парусное судно». 

10. Порядок проследования непросматриваемых и затруднительных участков пути(150, 

151). Термин: «судовой ход (основной и дополнительный), элементы судового хода». 

11. Порядок проследования мимо дноуглубительных, дноочистительных снарядов и 

судов, занятых подводными работами(169-176). Термин: «судно». 

12. Порядок плавания судов в зонах подводных и воздушных переходов(134-138). Запасы 

по высоте судна в зонах стационарных мостов(прил. 1). 

13. Порядок проследования стационарных и наплавных мостов, а также канатных 

переправ(177-179,180-186). Термин: «безопасная скорость». 

14. Правила стоянки судов у причалов(240, 251, 250, 249, 247, 248, 256, 257, 259). В каких 

случаях суда должны осуществлять движение на пониженной скорости (вплоть до 

минимальной)(162). 

15. Правила стоянки судов на рейдах(242, 245, 252-256, 259). В каких случаях суда 

должны немедленно остановиться?(206) 

16. Правила шлюзования судов (порядок подхода судов к шлюзу)(187-189, 191-196). 

Минимальные запасы воды по глубине в шлюзах(прил. 1) 

17. Правила якорной стоянки судов(239-241, 243-246). В каких случаях судоводитель 

должен снизить скорость судна вплоть до минимальной?(17) 

18. Общий порядок движения судов при ограниченной видимости(209, 205, 214, 211, 219, 

215, 216, 217). Термин: «ограниченная видимость». 

19. Порядок движения судов при ограниченной видимости в зависимости от габаритов 

судового хода, в каналах и под мостами, запрещения, накладываемые на суда и 

составы(212, 186, 210). Термин: «минимальная скорость». 

20. Порядок расхождения (пропуска) и обгона судов в условиях ограниченной 

видимости(213, 220, 221). Какой орган осуществляет контроль за выполнением 

Правил плавания по ВВП РФ?(6) 

21. Визуальная сигнализация. Применение огней и знаков. Требования к дневной 

сигнализации(47-50, 52-56). Термин: «встречное плавание».                    
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22. Определения сигнальных судовых огней(51). Какое судно считается идущим 

вверх?(127) 

23. Выполнение оборота. Движение на разветвлениях судовых ходов. 

24. Сигнальные огни и знаки маломерных и парусных судов. Действия судоводителя при 

выявлении фактов неисправного пути и знаков навигационного оборудования 

судового хода, случаев затопления судового имущества, других предметов, случаев 

загрязнения водоемов вредными продуктами.(30-36) 

25. Звуковая сигнализация. Общие требования и определения. Общие звуковые 

сигналы(108-113, прил. 4). 

26.Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

 Огни и знаки одиночных самоходных судов на ходу и на стоянке. 

(П57,58,73,75,78,81,88,89,90-92) 

 Огни и знаки судов, занятых толканием и на толкаемых судах. (П 

59,60,74,76.) 

 Огни и знаки судов, занятых буксировкой на тросе и под бортом. (61-

66,68,74,76 

 Огни и знаки несамоходных судов. (П 67,75,78-82,88,91) 

 Огни на плотах и стоечных плавсредствах (П 77,83-86) 

 Огни и знаки судов технического флота. (П 97-104,107) 

 Огни и знаки рыболовных судов. Запрещения для них. 

(П.87,94,105,106,230,231,233) 

 Огни судов работающих на переправе. 

 Огни и знаки маломерных судов. 

 

2.1.Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 2 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» МДК 05.01. «Судовождение на ВВП» ПМ 05. 

Судовождение на ВВП. 
1. Принцип работы 4-х тактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 
2. Принцип работы 2-х тактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 
3. Сравнение 4-х и 2-х тактных двигателей. 
4. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 
5. Маркировка двигателей. 
6. Понятие о смесеобразовании. Формы камер сгорания. 
7. Вихрекамерное смесеобразование, пути совершенствования смесеобразования. 
8. Сгорание топлива в дизеле. Диаграмма сгорания. 
9. Назначение смазки, виды трения. 
10. Подвод смазки к трущимся поверхностям. Марки масел. 
11. Фундаментная рама. Крепление рам к судовому фундаменту. 
12. Рамовые подшипники, материал. 
13. Картеры, вентиляция картерного пространства. 
14. Цилиндр, блок цилиндров. Крепление деталей остова. 
15. Цилиндровые втулки, материал. Уплотнение зарубашечного пространства. 
16. Крышки цилиндров, материал. 
17. Арматура крышки, перепуск воды в крышку. 
18. Назначение, материал, устройство поршней. 
19. Поршневые кольца и пальцы. 
20. Шатуны, их устройство, материал. 
21. Шатунные болты, требования к ним. 
22. Подвод смазки к подшипникам шатуна. Материал подшипников. 
23. Назначение, материал, устройство коленчатых валов. 
24. Расположение кривошипов, назначение маховиков. 
25. Система газораспределения, назначение, виды, состав. 
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26. Материал, устройство клапанов, притирка клапанов. 
27. Распределительные валы, их привод, частота вращения. 
28. Круговая диаграмма газораспределения 4-х тактного дизеля. 
29. Газообмен в 2-х тактных дизелях.  
30. Газопроводы. Назначение и конструкция элементов газопровода. 
31. Состав и свойства дизельного топлива Марки топлива. 
32. Назначение и состав топливной системы. 
33. Топливоподкачивающие насосы. 
34. Фильтры для очистки топлива, сепараторы. Устройство и принцип работы. 
35. Топливные насосы высокого давления. 
36. Назначение и классификация форсунок. Их устройство и работа. 
37. Схемы циркуляционной смазки дизелей. Преимущества каждой из них. 
38. Масляные насосы. Способы регулировки давления в системе смазки. 
39. Устройство для очистки и охлаждения масла. 
40. Влияние охлаждения на работу двигателя. 
41. Назначение системы охлаждения. Состав, принцип работы. 
42. Насосы системы охлаждения.  
43. Холодильники, терморегуляторы системы охлаждения. 
44. Устройство для приготовления сжатого воздуха, его состав. 
45. Компрессоры. Редукционные клапаны.  
46. Баллоны сжатого воздуха. Проверки баллонов РРР. 
47. Назначение и виды пусковых устройств. Устройство электростартерного пуска. 
48. Принцип воздушного пуска. Способы облегчения пуска. 
49. Состав и виды систем воздушного пуска. 
50. Воздухораспределители и пусковые клапаны. 
51. Главные пусковые клапаны. 
52. Сущность процесса реверсирования. Реверсирование 4-х и 2-х тактных ДВС. 
53. Схема реверсивно – пускового устройства двигателя НФД48. 
54. Подготовка двигателя к пуску после продолжительной стоянки. 
55. Подготовка двигателя к пуску после кратковременной стоянки. 
56. Пуск и контроль дизеля .после пуска. 
57. Обслуживание работающего дизеля. 
58. Прием и снижение нагрузки, реверсирование и остановка дизеля. 
59. Валопроводы, их устройство. 
60. Реверсредукторы. Виды, устройство, принцип работы. 

 
2.2.Практическая часть для экзамена квалификационного по разделу 2 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» МДК.05.01 «Судовождение на ВВП» ПМ.05 

«Судовождение на ВВП» специальность 26.02.03 «Судовождение» (Приложение 1). 

 

 

3. Практическая часть для экзамена квалификационного по разделу 3 «Радиолокационная 

проводка судов, наблюдение и прокладка» МДК.05.01 «Судовождение на ВВП» ПМ.05 

«Судовождение на ВВП» специальность 26.02.03 «Судовождение» (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

4. Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 4 "Техническое 

обслуживание судового электрооборудования" МДК.05.01 «Судовождение на ВВП» 

ПМ.05 «Судовождение на ВВП» специальность 26.02.03 «Судовождение». 

 

1. Обязанности персонала, обслуживающего электрооборудование на судах.  
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2. Обязанности старшего электромеханика. 

3. Требования Речного Регистра к судовому электрооборудованию 

4. Техническое обслуживание судового электрооборудования, общие положения, ТО-

1. 

5. ТО-2 к электрическим машинам, степени искрения щеток. 

6. ТО-1, ТО-2 к аккумуляторам, сроки выполнения. 

7. ТО-3, порядок выполнения, периодичность. 

8. Подготовка электростанции к работе, обслуживание во время работы. 

9. Правила эксплуатации и ТБ при работе судовых генераторов. 

10. Подготовка к пуску электроприводов, обслуживание во время работы, случаи 

экстренного отключения. 

11. Сушка электрических машин, ремонт поврежденной изоляции обмоток. 

12. Обслуживание гребных электрических установок (подготовка и во время работы) 

13. Особенности эксплуатации электрооборудования нефтеналивных судов. 

14. Обеспечение электробезопасности на судах. 

15. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности на судах. 

16. Порядок поиска неисправностей. Неисправности контакторов и магнитных 

пускателей. 

17. Неисправности синхронных генераторов переменного тока, их устранение. 

18. Неисправности аккумуляторных батарей, их причины, способы устранения. 

19. Основные положения безопасности труда при обслуживании судового 

электрооборудования. 

20. Сроки испытания диэлектрических средств защиты. Их применение. 

21. Меры первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

22. Судовая техническая документация по электрооборудованию. 

23. Группы допуска к обслуживанию судового электрооборудования. 

24. Неисправности электродвигателей переменного тока. 

25. Электроснабжение от береговой сети; подготовка электрооборудования к зимнему 

отстою.  

 

 
5. Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 5 "Экономика отрасли" 

МДК.05.01 «Судовождение на ВВП» ПМ.05 «Судовождение на ВВП» специальность 

26.02.03 «Судовождение». 

 

Перечень вопросов для подготовки  

1. Сравнительная характеристика основных и оборотных фондов.  

2. Транспорт – самостоятельная отрасль материального производства, особенности 

транспорта.  

3. Технико-экономические особенности речного транспорта.  

4. Виды производительности труда и методы измерения.  

5.  Ценообразование в условиях рынка. Виды цен, функции цен, формирование цены.  

6.  Производительность труда и её влияние на рост эффективности производства. 

Факторы роста производительности труда.  

7.  Технико-экономические особенности трубопроводного транспорта.  

8.  Классификация затрат.  

9.  Виды себестоимости в зависимости от целей (учёт, планирование, анализ).  
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10. Показатели оборачиваемости оборотных средств (материалоёмкость, скорость 

оборота, число оборотов).  

11.  Фотографии рабочего дня и хронометраж.  

12.  Распределение чистой прибыли на фонды предприятия. 

13.  Организация труда и заработная плата на речном транспорте, принципы 

начисления заработной платы. 

14.  Стратегия ценообразования.  

15.  Кадры и кадровая политика.  

16.  Основные производственные фонды, их состав и экономическая оценка.  

17.  Качество продукции и показатели качества. 

18.  Необходимость государственного регулирования экономики страны. 

19.  Качество продукции и показатели качества.  

20.  Виды заработной платы. В каких случаях применяется сдельная и повременная 

оплата труда. 

21.  Показатели экономической эффективности основных производственных фондов. 

(Фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость и рентабельность). 

22.  Рентабельность её значение и виды.  

23.  Прибыль – показатель эффективности производства. Виды прибыли. 

24.  Стоимость основных производственных фондов. Понятие амортизации.  

25.  Технико-экономические особенности морского и речного транспорта. 

26.  Технико-экономические особенности ж/д транспорта.  

27.  Себестоимость как экономическое понятие . виды себестоимости в зависимости 

от места возникновения затрат.  

28.  Особенности услуг, виды услуг. 

29.  Спрос на транспортные услуги и факторы его определяющие. 

30.  Оборотные фонды предприятия, их состав и экономическая оценка.  

31.  Признаки, которые делают предприятие самым лучшим.  

32.  Организационные и технические мероприятия по улучшению работы судна.  

33.  Понятие выработки и трудоёмкости – как показатели производительности труда.  

34.  Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения. 

35.  Себестоимость перевозки и факторы, снижающие себестоимость перевозки.  

36.  Основные направления повышения прибыли и уровня рентабельности. 

37.  Планирование деятельности предприятия. Принципы планирования. 

38.  Финансовые отношения между государством, предприятием и населением.  

39.  Экономический кризис. Причины его возникновения.  

40.  Финансовые отношения между государством, предприятием и населением.  

41.  Физический и моральный износ.  

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

 

Практическая часть для экзамена квалификационного по разделу 2 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» МДК.05.01 «Судовождение на ВВП» ПМ.05 

«Судовождение на ВВП» 

Практическая работа № 1 

Система газораспределения. 
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Назначение системы газораспределения. 

Система служит для периодической смены заряда свежего воздуха в цилиндре двигателя и 

выпуске из него отработанных газов. 

Цель работы. 

Научиться проверять и регулировать температурные зазоры в клапанном приводе, 

определять направление вращения коленчатого вала и порядок работы цилиндров. 

Объект работы: дизель 

Инструменты: ключи, отвертка, ломик, щуп. 

Порядок выполнения работы. 

5. Определить, какие клапаны впускные, какие – выпускные (по коллекторам). 

6. Определить направление вращения коленчатого вала. Для этого установить 

поршень первого цилиндра в ВМТ на линии сгорания топлива (толкатель топливного 

насоса у первого цилиндра поднят). Вращая коленчатый вал следить за клапанами. Если 

первым откроется выпускной клапан, то двигатель вращается правильно (после сгорания 

должен идти процесс выпуска). Затем встать со стороны маховика и определить 

направление вращения: по часовой стрелке – двигатель правого вращения, против часовой 

– левого. 

7. Определить порядок работы цилиндров (по топливному насосу высокого 

давления). Вращая коленчатый вал «по ходу», следить за последовательностью подъема 

толкателей топливного насоса высокого давления, начиная с первого. 

8. Отрегулировать температурные зазоры в клапанах у первого цилиндра. Sвс= 

…...мм, Sвх=……мм. Зазоры проверяют на холодном двигателе. Поршень проверяемого 

цилиндра нужно установить в ВМТ на линии сгорания, т. е. толкатель топливного насоса 

этого цилиндра поднят вверх. С помощью щупа проверить зазор между клапаном и 

коромыслом (щуп должен входить с легким зажимом). Если зазор не соответствует – 

ослабить контргайку и, вращая регулировочный болт, установить паспортный зазор. 

Записать в отчет. 

5. Составить схему привода клапанов (от коленчатого вала до клапана). 

6. Описать, какие детали входят в распределительный механизм. 

7. Записать порядок работы цилиндров двигателя. 

8. Описать способ регулировки температурного зазора и величины зазоров. 
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Практическая работа № 2. 

Круговая диаграмма газораспределения двигателя. 

3. Назначение диаграммы газораспределения: данная диаграмма определяет 

моменты открытия и закрытия впускного и выпускного клапанов. Хорошо 

отрегулированное газораспределение, при минимальном расходе топлива и масла, 

способствует длительной работе двигателя с номинальной мощностью без 

перегрева, уменьшает износы и напряжения в деталях. Периодически, через 50 – 

100 часов у быстроходных, и через 250 – 500 часов у тихоходных двигателей 

следует проверять зазоры в клапанах, плотность их посадки, легкость хода, а также 

моменты закрытия и открытия клапанов. 

4. Ход работы: снять круговую диаграмму газораспределения первого цилиндра 

дизеля. Для этого: 

Моменты открытия и закрытия клапанов определять по вращению штанг. Вращая 

коленчатый вал, поворачивают штангу вокруг своей оси в ту или иную сторону до тех 

пор, пока поворачивание штанги рукой станет затруднительным. Это означает начало 

открытия клапана. В этот момент, подав команду «Стой», прекращают вращение 

коленчатого вала и по маховику определяют длину дуги (угол) между мертвой точкой 

и стрелкой. 

Следует иметь в виду, что вращать маховик медленно довольно трудно и остановить 

его по команде «Стой» в нужный момент не всегда удается. Поэтому следует 

несколько раз проделать эти операции, чтобы быть уверенным в правильности 

найденного момента открытия клапана. 

Момент закрытия клапана определяется по моменту, когда штанга будет 

проворачиваться свободно. 

Найденные углы сразу же указать на диаграмме. 

Записи в отчете: 

3. Построить диаграмму газораспределения для данного дизеля. 

4. Написать названия углов и их значения. 
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Практическая работа № 3 

 

Подготовка крышки цилиндра к работе (притирка клапанов). 

Цель: научиться притирать клапаны дизеля и проверять качество притирки. 

Объект работы: крышка цилиндра дизеля 6Ч 12/14. 

Инструменты и материалы: коловорот, притирочная паста, пружина, мягкий карандаш. 

Рабочая фаска клапана плотно сидит в седле, проточенном или запрессованном в крышке 

цилиндра. Плотная посадка обеспечивается притиранием и исключает прорыв газов в 

коллекторы. Притирка клапанов производится примерно через 1000 - 2000 часов работы 

дизеля или после окончания навигации. Плотность должна быть обеспечена по всей 

окружности рабочей фаски. Плотность можно проверить «на карандаш» или керосином. 

Для притирки при необходимости приготовляют притирочный порошок: в ступе толкут 

мелкий наждак или стекло, просеивают, добавляют масла. 

Ход работы: 

11. Разобрать механизм клапана. 

12. Клапаны и каналы крышки очистить от нагара. 

13. Проверить зазор между штоком клапана и направляющей (при необходимости 

заменить направляющую втулку). 

14. Шток клапана смазать небольшим количеством масла. 

15. Проверить легкость хода клапана в направляющей втулке. 

16. Нанести небольшое количество притирочной пасты на рабочую фаску. 

17. Клапан с пружиной под ним установить в направляющую втулку. 

18. При помощи коловорота прижимать клапан к седлу, одновременно проворачивая 

его на небольшой угол. 

19. Проверить качество притирки. 

20. Собрать клапанный механизм. 

 

Дополнительно определить: 

7. Какие отверстия имеются на крышке цилиндра? 

8. Какие клапаны впускные, а какие – выпускные? 

9. Почему размеры тарелок не одинаковы? 

10. Для чего установлены по 2 пружины? 

11. Как может запускаться данный двигатель? 

12. Как уплотняется крышка цилиндра с блоком? 
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Практическая работа № 4 

Топливная система. Назначение топливной системы. 

Данная система должка обеспечить хранение топлива, очистку его и периодическую 

подачу в цилиндры строго определенной дозы распыленного топлива. 

От качества работы топливной системы зависит мощность, экономичность и 

долговременность работы двигателя. К основным признакам неисправной работы 

топливной системы относятся следующие: 

I. Появление дымного выхлопа; 

2.Двигатель снизил обороты; 

З Неравномерная с перебоями работа; 

4.Повышение температуры отработавших газов; 

5.Появление стуков в цилиндрах. 

Для надежной работы системы по правилам технической эксплуатации через 100-500 

часов работы двигателя проводятся следующие операции: 

I. Слив отстоя из расходного бака; 

2. Промывка фильтров; 

3. Опрессовка форсунок; 

4 .Установка угла опережения подачи топлива; 

5.Регулировка топливных насосов. 

3. Цель работы 

Изучить схему топливной системы, ее основных механизмов: насосов, фильтров, 

форсунок. Ознакомиться с работой форсунок и научится способам проверки, регулировки 

и испытанию их. 

0бъект работы: двигатель_________________ 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Разобраться в конструкции топливной системы, начиная с расходного бака, 

2. вычертить схему системы, 

3. Разобраться в конструкции и дать краткую характеристику топливных насосов, 

фильтров, форсунок. 

 

Записи в отчете. 

 

1. Вычертить схему топливной системы. 

2. Дать краткую характеристику системы и ее элементов, 

3. Написать принцип работы. 

Условные обозначения: 

 

 

Фильтры 

 

Редукционный клапан           

 

 

Топливоподкачивающий  

насос 

 

                         

Насос высокого давления 
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Форсунка  
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Практическая работа № 5 

Форсунка 

Задание: проверить и отрегулировать форсунку. 

Цель работы: познакомиться с характерными неисправностями форсунок и научиться 

способам проверки, регулировки и испытания форсунок. 

Объект работы: стенд, форсунка. 

Подготовка к проведению работы: 

3. Разобрать форсунку, просмотреть состояние деталей, промыть и собрать. 

4. Установить форсунку на стенд. 

                                      Порядок выполнения работы: 

5. Проверка форсунки на отсутствие засорения отверстий 

Под сопло форсунки положить лист чистой бумаги, затем резким нажатием на рычаг 

насоса подать порцию топлива. 

О засоренности отверстий судят по количеству и расположению пятен на бумаге и по 

характеру струй. 

6. Проверка затяжки форсуночной пружины: 

Проверка затяжки форсуночной пружины производится на стенде. 

По моменту (согласно паспортным данным) отрегулировать затяжку пружины на начало 

подачи. 

7. Проверка качества распыла: 

Резким нажатием на рычаг насоса произвести 5-10 последовательных впрысков. Сопло 

форсунки должно быть сухим, подтекание (образование капли на кончике сопла) не 

допускается. 

При прокачке из всех отверстий сопла топливо должно распыляться в виде тумана. 

8. Определить угол распыла по транспортиру. 

                                     Записи в отчете: 

5. Дать схему стенда. 

6. Дать краткую характеристику форсунки. 

7. Описать дефекты форсунки и способы их устранения. 

8. Указать порядок разборки и сборки форсунки. 
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Практическая работа № 6 

Система смазки. 

Задание: составить схему системы смазки дизеля с кратким описанием агрегатов, 

входящих в нее. 

Цель работы: изучить схему масляной системы дизеля. Изучить конструкцию насосов, 

фильтров, холодильников. 

Объект работы: дизель _____________ 

Порядок выполнения работы и записи в отчете 

5. Изобразить в плане двигатель и составить схему смазки с агрегатами, входящими в 

нее. 

6. Разобраться и дать характеристику: 

a. Конструкции масляного насоса 

b. Конструкции фильтров 

c. Конструкции холодильников 

7. Описать контрольно-измерительные и сигнализационные  приборы, входящие в 

систему 

8. Написать принцип работы масляной системы. 

Дополнительно нужно знать: 

11. Как залить масло в двигатель? 

12. Как определить количество масла в двигателе? 

13. Где установлен редукционный клапан? 

14. Как изменить давление масла в системе? 

15. Как маркируются масляные трубопроводы? 

16. Что за причина в снижении давления масла перед фильтром? 

17. Причина снижения давления масла после фильтра? 

18. Как контролируется работа масляного холодильника? 

19. Что за причина большого расхода масла? 

20. Назначение лубрикатора? 

 

Условные обозначения: 

 

Фильтры                                    

 

 

Редукционный клапан                 

 

 

 

Шестеренчатый насос 

 

 

                                       Холодильник                            

 

Ручной масляный насос     

 

 

Манометр 

 

 

Термометр                         

 

Практическая работа № 7 

Система охлаждения. 

Задание: составить схему системы охлаждения дизеля с кратким описанием агрегатов и 

принципа работы. 

Цель работы: изучить схему системы охлаждения. 

Объект работы: дизель ___________ 

Порядок выполнения работы и записи в отчете 
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5. Изобразить в плане двигатель и составить схему системы охлаждения с агрегатами, 

входящими в нее. 

6. Разобраться и дать характеристику: 

a. Насоса забортной воды 

b. Насоса внутреннего контура 

c. Терморегулятора 

d. Водохолодильника 

7. Описать контрольно-измерительные приборы, входящие в систему. 

8. Написать принцип работы системы охлаждения. 

Дополнительно нужно знать: 

11. Как залить воду в двигатель? 

12. Как определить количество воды в двигателе? 

13. Как слить воду из двигателя? 

14. Какую воду можно заливать в двигатель? 

15. Как контролируется работа системы охлаждения? 

16. Что за причина повышения температуры воды в двигателе? 

17. Что за причина утечки воды из двигателя? 

18. Как определить попадание воды в масло? 

19. При какой температуре можно давать двигателю полную нагрузку? 

20. Какая температура воды у судового двигателя является оптимальной? 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

Насос 

 

 

Холодильник 

 

Терморегулятор                

Внутренний контур       

 

Наружный контур          
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Практическая работа № 8 

Система сжатого воздуха. 

 

Назначение системы – приготовление и хранение сжатого воздуха. 

 

Цель работы: научиться готовить систему к работе, запускать и контролировать работу 

системы. 

                                     Порядок выполнения работы: 

10. Найти все механизмы и агрегаты системы. 

11. Произвести наружный осмотр механизмов. 

12. Залить воду в бак охлаждения. 

13. Открыть необходимые клапаны на баллоне сжатого воздуха. 

14. Запустить компрессор. 

15. Проверить работу системы и охлаждение компрессора. 

16. Удалить конденсат из сепаратора. 

17. По окончании закачки воздуха выключить компрессор. 

18. Закрыть клапаны на баллоне. 

 

Записи в отчете: 

4. Составить схему системы с двумя баллонами. 

5. На схеме указать направление движения воздуха. 

6. Кратко описать работу системы. 

 

Дополнительно знать: 

5. Как проверить и залить масло в независимый компрессор? 

6. Как проверить работу системы? 

7. Как перепустить воздух из одного баллона в другой? 

8. Как проверить, идет ли охлаждение? 

 

Условные обозначения: 

Холодильник воздуха 

 

Сепаратор 

 

Невозвратный клапан 

 

Предохранительный клапан 

 

Клапан на баллоне 

 

Редукционный клапан  

 

Манометр 

 

Практическая работа № 9 

Система пуска двигателя. 

Задание: Составить схему пускового устройства двигателя. 

 

Цель работы: Изучить схему пускового устройства, научиться заряжать аккумуляторы. 

Объект работы: двигатель 3Д6, 6ЧСП18/22, 6Л160ПНС. 
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Порядок выполнения работы и запись в отчёте. 

 

6. Ознакомиться с элементами пускового устройства. 

7. Составить и вычертить схему пускового устройства. 

8. Кратко охарактеризовать детали, входящие в неё. 

9. Описать принцип работы пускового устройства. 

10. Описать, как зарядить аккумуляторы. 

 

Дополнительно знать. 

6. Если «сели» аккумуляторы, как запустить двигатель от другого судна, от главного 

двигателя? 

7. Как определить полярность проводов? 

8. Как определяется зарядка аккумуляторов? 

9. Как запустить двигатель, если не работает силовое реле? 

10. Способы облегчения пуска холодного дизеля. 

 

 

Практическая работа № 10 

Реверсивное устройство. 

Задание: Составить схему реверсивного устройства двигателя. 

Цель работы: Изучить схему реверсивно-пускового устройства и принцип ее работы. 

Объект работы: Двигатель НФД48.  

Порядок выполнения работы и запись в отчёте. 

 

3. По схеме реверсивного устройства подписать механизмы, входящие в неё. 

4. Написать принцип работы устройства. 

 

Дополнительно нужно знать. 

 

4. Какие требования предъявляются Речным Регистром РФ к реверсивным 

устройствам. 

5. В чём заключается принцип реверсирования четырёхтактного и двухтактного 

двигателя. 

6. Как определить в каком направлении заработает реверсивный двигатель при пуске. 

 

Практическая работа № 11 

Пуск, контроль работающего дизеля, остановка дизеля. 

Задание: произвести подготовку к пуску, пуск и остановку дизеля. 

Цель работы: научиться запускать дизель сжатым воздухом. 

Объект работы: дизель 6ЧСП 18/22. 

Порядок выполнения работы. 

8. Проверить наличие воды, топлива, масла в дизеле, воздуха в пусковых баллонах. 

9. Прокачать топливо до форсунок. 

10. Прокачать масляную систему ручным насосом до давления 1 кг/см². 

11. Провернуть коленчатый вал вручную, после чего закрыть индикаторные краны. 

12. Проверить отсутствие посторонних предметов на двигателе и предупредить людей 

о пуске. 

13. Открыть запорный вентиль на пусковом баллоне. 

14. Поставить ручку пуска в положение «Пуск» и, как только двигатель начнет 

работать на топливе, поставить ручку в исходное положение. 

После пуска: 

3. Закрыть пусковые баллоны. 
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4. Проследить за показаниями приборов (давление масла, число оборотов). 

Во время работы: 

3. Плавно увеличить нагрузку в зависимости от температурного режима. 

4. Проверить работу двигателя с помощью: 

a. Индикаторных кранов 

b. Максиметра 

c. Индикатора 

d. На слух 

e. На ощупь 

При остановке: 

4. Уменьшить частоту вращения. 

5. Ручку пуска поставить в положение «Стоп». 

6. Обтереть дизель. 

Правила техники безопасности: 

Нельзя находиться в районе маховика!!! 

Практическая работа № 12 

Неисправности дизеля. 

Цель работы: научиться, по характерным признакам, определять и устранять 

неисправности. 

Порядок работы: 

3. Начертить следующую таблицу: 

Признаки 

неисправности 

Неисправность Причины 

неисправности 

Способы устранения 

    

    

    

 

4. Заполнить таблицу, внося в нее последовательно  

следующие признаки неисправностей: 

1) При пуске воздухом коленчатый вал качается, не совершая полного оборота. 

2) При пуске коленчатый вал вращается, но дизель не начинает работать на 

топливе. 

3) При работе на номинальных оборотах выхлопные газы имеют черный цвет, 

который пропадает при снижении оборотов. 

4) Двигатель после пуска работает неустойчиво. 

5) Температура воды и масла не поднимаются до нормы. 

6) Температура воды быстро повышается. 

7) Давление масла медленно падает. 

8) Быстрое падение давления в системе смазки. 

9) Двигатель внезапно остановился. 

 

Практическая работа № 13. 

Определение положения мертвых точек. 

Цель работы: научиться определять положение мертвых точек. 

Приборы, инструменты: Стальной стержень, рычаг для поворота маховика, гибкая 

измерительная линейка, мел, карандаш. 

Объект работы: дизель 6Л160ПНС. 

Порядок выполнения работы. 

6. Вынуть форсунку и вставить в форсуночное отверстие стальной стержень. 

7. Поворачивая коленчатый вал, установить его за 70 – 80 градусов до ВМТ и сделать 

отметку на маховике и стержне. 
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8. Продолжая вращение, следить за положением стержня, который сначала будет 

подниматься, а затем отпускаться. Когда стержень займет исходное положение, 

сделать вторую отметку на маховике. 

9. Замерить линейкой дугу между отметками на маховике, разделить ее пополам и 

сделать 3-ю отметку, которая будет соответствовать ВМТ. 

10. Аналогично можно определить НМТ. 

Записи в отчете: 

3. Дать схему определения мертвых точек. 

4. Указать, какие деления находятся на маховике. 

Дополнительно знать: 

5. Для чего нужно знать положение МТ? 

6. У каких двигателей определяются МТ? 

7. По какому цилиндру определяются МТ? 

8. Какие еще способы определения МТ бывают? 

 

Практическая работа № 14 

Определение высоты камеры сжатия 

Объект работы: двигатель 6ЧСП 18/22 

Приборы: проволока медная, свинцовый кубик, микрометр, рычаг. 

Цель работы: определить действительную степень сжатия. 

Порядок выполнения работы. 

5. Поставить поршень в ВМТ. 

6. Через форсуночное отверстие на проволоке ввести в цилиндр свинцовый кубик 5*5 

мм. 

7. Сделать одон полный оборот коленчатого вала и достать обжатый кубик. 

8. Снять его замер, который и будет равен высоте камеры сгорания. Сравнить его с 

записью в формуляре двигателя. 

Записи в отчете. 

3. Записать величины замеров оттиска и высоты камеры сгорания по формуляру. 

4. Рассчитать действительную степень сжатия, зная что: E = 14; Д = 18 см; S = 22 см; 

Н = 3мм; по формулам:  

Определить рабочий объем цилиндра: 

Vs = πД2/4*S; 

Определить объем камеры сгорания: 

Vс = Vs/Е – 1; 

Определить, на сколько увеличивается объем: 

  ΔV = πД2/4*(Нд – Нп) 

Определить действительную степень сжатия: 

  Е = Vs – Vc + ΔV/Vс + ΔV 

Определить в процентах: 

  Еп – Ед/Еп*100%. 

 

Дополнительно нужно знать. 

5. Почему может измениться высота камеры сжатия? 

6. Что нужно сделать, чтобы получить паспортную высоту камеры сжатия? 

7. На что влияет изменение высоты камеры сжатия? 

Какая разница в высоте камер допускается у двигателя? 

 

 

Практическая работа №  15 

Проверка и регулирование угла опережения подачи топлива. 

Объект работы: двигатели ЗД6. 
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Инструменты: ключи, моментоскоп, рычаг поворота. 

Цель работы: Научится определять и устанавливать угол опережения подачи топлива. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

9. Отсоединить топливную трубку 1-го цилиндра от насоса. 

10. Установить на штуцер топливного насоса моментоскоп. 

11. Увеличить подачу топлива. 

12. Прокачать секцию насоса вручную до появления топлива в трубке. 

13. Медленно поворачивая коленчатый вал, определить момент начала перемещения 

уровня. 

14. По градуировке на маховике определить угол подачи топлива и сравнить с 

паспортным значением. Y=28 - 30˚. 

15. При несоответствии ослабить 2 болта кулачковой муфты, поставить кол. вал на 

угол 332˚ и вручную повернуть кулачковый вал топливного насоса по ходу до 

начала впрыска, а затем закрепить болт на муфте. 

16. Проверить правильность установки. 

ЗАПИСЬ В ОТЧЁТЕ 

3. Записать данные по определению момента подачи топлива. 

4. Описать внешние признаки неправильной установки угла подачи топлива. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НУЖНО ЗНАТЬ 

7. Как меняются параметры работы двигателя при изменении угла. 

8. Как устанавливается подача у индивидуальных топливных насосов. 

9. Сколько градусов на маховике соответствует 1 делению на муфте. 

10. На сколько градусов меняется угол падения подачи топлива при подъёме 

толкателя на 1 мм. 

11. Какое передаточное число привода топливного насоса. 

12. В какую сторону поворачивается кулачная шайба при увеличении угла подачи 

топлива, в какую уменьшается угол. 

 

Практическая работа № 16 

Проверка масляного зазора в рамовом подшипнике. 

Цель работы: научится определять масляный зазор в подшипниках с помощью 

свинцовой выжимки. 

Объект работы: двигатель 4НФД-24. 

Ход работы 

6. Вскрыть крышки картера 

7. Разобрать рамовый подшипник №2. 

8. Проверить состояние вкладышей: 

Поверхность вкладышей не должна иметь трещин, забоин, вмятин и посторонних 

включений. Отслаивание антифрикционного слоя от корпуса не допускается. Не 

допускается пористость, заплавленность, выкрашивание. Поверхность должна быть 

матовой, при ударе вкладыш должен издавать звонкий звук. 

9. На шейку коленчатого вала положить 3 свинцовые проволочки. 

10. Собрать подшипник, равномерно затянув гайки. После сборки коленчатый вал 

поворачивается на ¼ оборота в одну и другую сторону. После чего подшипник 

разобрать и измерить микрометром толщину свинцовых выжимок. Зазор 

установлен правильно, если толщина выжимок соответствует табличному 

значению. 

Рамовый подшипник: зазор 0,04 – 0,06 мм. Предельный – 0,11 – 0,13 мм., при том, что 

выжимки не вдавлены в заливку подшипника. 

 

Записи в отчете 
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4. Какие замеры получены при определении зазора. 

5. Дать заключение об износе подшипника. 

6. Указать материал вкладышей. 

 

Дополнительно знать 

4. По каким параметрам определяется износ подшипника? 

5. Как регулируется зазор в подшипниках? 

      Как достать нижний вкладыш подшипника?  

 

Практическая работа № 17 

Установка газораспределения в двигателе с нижним расположением распредвала. 

 

Объект работы: дизель К-161. 

Инструменты: щуп, ключи, молоток. 

Цель работы: научиться регулировать газораспределение в двигателях с нижним 

расположением распределительного вала. 

 

Порядок работы. 

 

7. Проверить и установить тепловые зазоры в клапанах у 1-го цилиндра. Зазор = 0,25 

– 0,3 мм. 

8. Отдать гайку промежуточной шестерни привода распредвала. 

9. Снять промежуточную шестерню привода распредвала. 

10. Поставить коленчатый вал на угол 345º /по градуировке на маховике/. 

11. Поворачивая распредвал по ходу вращения, поставить его на момент начала 

открытия всасывающего клапана (предварительно между клапаном и коромыслом 

положить листок тонкой бумаги и как только бумага будет зажата прекратить 

вращение вала). 

12. Поставить на место промежуточную шестерню и проверить правильность 

установки. Угол опережения открытия всасывающего клапана 15 ± 5º. Угол 

опережения открытия выпускного клапана 40 ± 5º. 

 

Запись в отчете 

4. Записать порядок выполнения работы. 

5. С какой целью установлены метки на шестернях привода? 

      Изобразить круговую диаграмму с указанием на ней углов. 

 

Практическая работа № 18 
 

Установка газораспределения для двигателя с верхним расположением распредвала. 

Объект работы: двигатель 3Д6. 

Инструменты: щуп, рычаг поворота, бронзовая выколотка. 

Цель работы: научиться регулировать газораспределение в двигателях с надклапанным 

расположением распредвала. 

 

Порядок выполнения работы: 

9. Проверить тепловые зазоры (2,34 мм) 

10. Поставить поршень первого цилиндра на угол 340º. 

11. Отдать крепежный винт и вынуть шлицевую муфту из распределительного вала 

всасывающих клапанов. 

12. С помощью выколотки повернуть распределительный вал по ходу вращения до 

касания кулачка тарелки клапана 1-го цилиндра. 
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13. Вставить шлицевую муфту в зацепление и закрепить винтом. 

14. Повернуть коленчатый вал, поставить поршень первого цилиндра на угол 132º на 

такт расширения (клапаны закрыты). 

15. Достать шлицевую муфту из распредвала выпускных клапанов и повернуть его по 

ходу до касания кулачками тарелок клапанов 1-го цилиндра, после чего соединить 

шлицевую муфту. 

16. Проверить правильность установки: 

Угол начала открытия впускного клапана - 20º до ВМТ 

Угол начала открытия выпускного клапана - 48º до НМТ 

 

Записать в отчете 

3. Порядок выполнения работы 

4. Круговую диаграмму газораспределения, на которой изобразить выставленные 

углы. 
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Практическая работа № 19 

Регулировка воздухораспределителя 

Цель работы: изучить устройство воздухораспределителя, правильно установить 

распределительный диск, чтобы двигатель запускался на воздухе. 

Объект работы: дизель 3Д6. 

Порядок выполнения работы. 

8. Отсоединить воздушный трубопровод, идущий от пусковых баллонов к 

воздухораспределителю. 

9. Разобрать воздухораспределитель, достать дисковый золотник, осмотреть зеркало. 

10. записать детали, из которых состоит воздухораспределитель. 

11. собрать воздухораспределитель, предварительно отрегулировав подачу воздуха: 

a. установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ на линии сжатия 

b. установить золотник воздухораспределителя так, чтобы его овальное отверстие 

начало открывать соединительный канал, идущий к 1-му цилиндру. 

c. с помощью шлицевой муфты соединить диск с приводным валиком. 

12. С помощью компрессора накачать воздушный баллон до давления 10 атм. 

13. Убедится в отсутствии посторонних предметов на двигателе и в редукторе. 

14. Открыть баллон и произвести подачу воздуха на двигатель. Если коленчатый вал 

завращается в нужную сторону работа считается выполненной. 

 

Записи в отчете 

3. Из каких деталей состоит воздухораспределитель? 

4. Принцип воздушного пуска. 

 

Дополнительно знать 

Какие существуют воздухораспределители, в каком месте и у каких двигателей они установлены? 

Практическая работа № 20 

Установка поршневых колец и поршня. 

Цель работы: научиться определять тепловые зазоры в замках у поршневых колец и их установку 

на поршень. 

Объект работы: детали поршневой группы двигателя 6ЧСП 18/22, щуп, разжимная вилка. 

Порядок выполнения работы. 

8. Подобрать компрессионные и маслосъемные поршневые кольца для поршня. 

9. Установить поочередно поршневые кольца в цилиндровую втулку и с помощью щупа 

замерить зазоры в замках. Зазоры должны быть: 

Зазор в канавке 

1-е кольцо – 1,30     0,12 - 0,17 

2-е кольцо – 1,25     0,12 - 0,17 

3-е кольцо – 1,20     0,09 - 0,14 

4-е кольцо – 1,15     0,09 - 0,14 

5-е кольцо – 1,10     0,09 - 0,18 

6-е кольцо – 1,10     0,09 – 0,18 

10. С помощью разжимной вилки установить поршневые кольца в свои канавки. 

11. Сделать разгонку замков на угол 180º. 

12. Осторожно завести поршень в цилиндр, одновременно сжимая кольца. 

13. Убедиться в легкости хода поршня во втулке. 

14. Произвести демонтаж поршня: вынуть поршень из втулки цилиндра и снять с него 

поршневые кольца. 

Записи в отчете. 

4. Изобразить форму компрессионных и маслосъемных колец. 

5. Указать материал колец. 

6. Записать зазоры. С какой целью они установлены? 
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Дополнительно нужно знать. 

Как определяется износ поршневых колец? 

Как определяется износ поршня? 

Практическая работа №  21 

Определение расхода топлива. 

Цель работы: научиться определять расход топлива в судовых условиях. 

Объект работы: мерный бачек. 

Расход топлива является одним из важнейших показателей работы дизеля. Он определяется при 

проведении любого теплотехнического испытания. Как правило, расход топлива определяется при 

движении судна на глубокой воде, на прогретом дизеле, при полной загрузке судна, на 

номинальном режиме работы дизеля. Если по результатам замеров расход топлива увеличен по 

сравнению с паспортным, судно ставят на профилактический ремонт. 

Порядок проведения работы и записи в отчете. 

4. Составить в плане и вычертить схему топливной системы с подключением к ней мерного 

бачка. 

5. Разобраться с устройством мерного бачка и его кранами. 

a. Открыть кран 2 и заполнить бачек топливом 

b. Закрыть кран 1 и, при уровне верхней метки включить секундомер 

c. При уровне нижней метки секундомер выключить, открыть кран 1 и закрыть кран 2 

6. Определить расход топлива за час по формуле: 

Gчас = 3600Vρ/t,  

Где Gчас – часовой расход топлива, кг/час, 

    V – объем мерного бачка, л, 

   ρ – плотность топлива, (0,9 кг/ л), 

    3600 – число секунд в часе, 

    t – время по секундомеру, сек. 

 

Запись в отчете. 

 

3. Вычертить схему топливной системы с мерным бачком. 

4. Указать, какие мероприятия проводятся для уменьшения расхода топлива. 
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Практическая работа №  22 

Замеры деталей двигателя (работа с измерительным инструментом). 

Цель работы: научиться производить замеры деталей и пользоваться измерительным 

инструментом. 

Порядок проведения работы: 
4. Произвести замер втулки цилиндра в трех поясах: первый пояс – над первым 

поршневым кольцом при нахождении поршня в ВМТ (нормальный размер), второй – 

между первым и вторым кольцом при нахождении поршня в ВМТ, третий – на 

расстоянии примерно 1 см от низа втулки. Определить износ втулки. Результат записать 

в тетрадь. 

5. Произвести замер поршня в двух плоскостях, в двух поясах: первый пояс – выше 

первого кольца, второй – на тронке. Результат записать в тетрадь. 

6. Произвести замер длины двух шатунных болтов. Определить по результатам замера, 

который из болтов имеет остаточное удлинение. Результат замеров записать в тетрадь. 

Записи в отчете: 

5. Схематично изобразить измеряемые детали и места замеров. 

6. Записать результаты замеров. 

7. Сделать выводы о состоянии деталей. 

8. Сравнить результаты своих замеров с правильными замерами. 

 

 

 

 
 

  

 

Практическая работа № 23 

Определение зазоров в подшипниках коленчатого вала и раскепов. 

Объект работы: двигатель НФД – 24 

Приборы: индикаторы, рычаги. 

Цель работы: научиться определять и регулировать зазоры в подшипниках коленчатого вала. 

Порядок выполнения работы. 

IV. Пояс 

 

V. Пояс 

 

VI. Пояс 

III. Пояс по а-а, по б-б 

 

IV. Пояс по а-а, по б-б 

Болт №1, болт №2. 



 

 

 

175 

175 

5. С помощью индикатора установить поршень в ВМТ. Для этого индикатор со штоком 

вставить в форсуночное гнездо и закрепить так, чтобы измерительный стержень касался 

одним концом донышка поршня, а индикатор был установлен на специальной опоре. ПРИ 

МАКСИМАЛЬНОМ ОТКЛОНЕНИИ СТРЕЛКИ ПОРШЕНЬ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В 

ВМТ. 

6. Через лючки в блоке  создать подъемное усилие с помощью двух рычагов на мотылевую 

головку шатуна. 

7. Снять замер отклонения стрелки индикатора, т. е. зазор в мотылевом подшипнике. 

8. Снять раскепы у 4-й шейки коленчатого вала. Для этого осторожно вставить раскепник 

между щеками и, поворачивая вал, снять показания индикатора в пяти положениях. 

 

Записи в отчете 

5. Изобразить схемы определения зазоров и раскепов. 

6. Записать величины замеров. 

7. Изобразить ось коленчатого вала, зная что: 

Отрицательный раскеп    Положительный раскеп 

    
8. Сделать заключение о степени износа, зная, что монтажные зазоры: 

- Мотылевых подшипников – 0,13 – 0,16 мм 

- рамовых подшипников – 0,11 – 0,14 мм 

- максимально допустимый ракеп у 4-й шейки – 0,12 мм 

 

Дополнительно нужно знать. 

5. Как регулируется масляный зазор в подшипниках 

6. Другие способы определения зазора в подшипниках 

7. Что необходимо делать при положительном и отрицательном раскепах? 

8. Как изменяется давление масла при износе подшипников? 

 

 

Практическая работа № 24 

РАЗБОРКА И СБОРКА ДИЗЕЛЯ 

ОБЪЕКТ РАБОТЫ: двигатель К-161 

ИНСТРУМЕНТ: ключи, пассатижи, направляющая втулка, динамометрический ключ, щуп. 

Цель работы: научиться разбирать и собирать шатунно-поршневую группу. 

 

Порядок выполнения работы: 

7. Снять головку, лючки картера у 3-го и 4-го цилиндров и расшплинтовать шатунные болты. 

8. Отдать шатунные болты и достать поршень вместе с шатуном. 

9. Проверить состояние поршневых колец и вкладышей мотылевого подшипника. 

10. Сделать разгонку замков у поршневых колец и с помощью направляющей втулки завести 

поршень в цилиндр. 

11. Закрепить шатун на коленчатом вале с помощью динамометрического ключа. Затяжка 12 – 

15 кГс*м. 

12. Зашплинтовать гайки. 

 

Запись в отчете 
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Указать дефекты, состояние, степень износа деталей. 
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Практическая работа № 25 

Проверка и регулировка топливного насоса. 

Объект работы: двигатель НФД – 24, стенд регулировки топливных насосов. 

Инструменты: манометр, секундомер, топливный насос для двигателя 3Д6, сосуды. 

Цель работы: научится способам контроля за состоянием топливного насоса. 

Порядок выполнения работы. 

3. Проверка плотности нагнетательного клапана насоса: 

a. Отсоединить трубку высокого давления от насоса и вместо нее установить на 

штуцере насоса манометр; 

b. Выпустить воздух из топливного насоса; 

c. Рукояткой ручного прокачивания создать давление 300 атм. И следить за его 

падением. Если за 1 минуту давление снизится не более чем на 10-20 атм., то клапан 

держит. 

4. Проверка равномерности подачи топлива по цилиндрам: 

a. Топливный насос установить на стенде, где топливо через форсунки выливается в 

сосуды (мензурки); 

b. Пустить насос в работу и остановить его тогда, когда высота топлива в мензурках 

дойдет до 100 мм; 

c. Определить равномерность подачи: К= А-Б/Б*100, где А – наибольшая высота 

уровня топлива, Б – наименьшая высота. Неравномерность не должна превышать 

3,5%. 

d. Отрегулировать насосы до нормы. Для этого отдать болт зубчатого венца и 

повернуть втулку на увеличение справа налево, на уменьшение – в обратную 

сторону. 

Записи в отчете 

5. дать краткую характеристику топливного насоса 

6. вычислить равномерность подачи 

Дополнительно нужно знать 

5. как отключить секцию насоса? 

6. как выпустить воздух из насоса? 

7. на что влияет изношенный топливный насос? 

8. как установить нулевую подачу? 

на что влияет неравномерность подачи топлива по цилиндрам? 

 

 

 

 

Практическая работа № 26 

Проверка и регулирование газораспределения. 

Объект работы: двигатель 6ЧСП 18/22. 

Инструменты: ключи, отвертка, щуп, рычаг для вращения коленвала. 

Цель работы: изучить распределительный механизм, научиться регулировать и определять 

фазы газораспределения. 

Порядок проведения работы. 

4. Поставить поршень первого цилиндра в ВМТ на момент сгорания. 

5. С помощью щупа установить требуемый зазор в клапанах и определить углы открытия и 

закрытия клапанов: 

Sвс = 0,23 мм; Sвх = 0,3 мм 

6. На одном из клапанов изменить тепловой зазор на 0,1 мм и снять замеры углов после 

изменения. 

Записать в отчет. 

4. Записать величины регулируемых зазоров. 
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5. Изобразить круговую диаграмму. 

6. Записать изменение моментов открытия и закрытия клапанов при изменении теплового 

зазора на 0,1 мм. 

Дополнительно знать. 

6. Допускаемое отклонение открытия (закрытия) клапана. 

7. Как определить направление вращения коленчатого вала? 

8. Как определить порядок работы цилиндров? 

9. Что такое угол перекрытия клапанов? 

10. На что влияет регулировка газораспределения и плохая притирка клапанов? 
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Приложение 2 

Практическая часть для экзамена квалификационного по разделу 3 «Радиолокационная 

проводка судов, наблюдение и прокладка» МДК.05.01 «Судовождение на ВВП»  

ПМ.05 «Судовождение на ВВП»  

 

BAPИАHТ   № 1 

                                          Кн=40°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      40 

      40 

       8 

      5,5 

      90 

      92 

        8 

        6 

      110 

      110 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

BAPИАHТ   № 2.  

                                          Кн=20°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       8 

       6 

      340 

      342 

        9 

        7 

       70 

       70 

        8,5 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

BAPИАHТ   № 3. 

                                          Кн=110°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     110 

       9 

      6,5 

      170 

      170 

        8 

        6 

      70 

      72 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Т 
 

ВАРИАНТ № 4. 

      

                                          Кн=10°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      30 

      32 

       8 

       6 

      70 

      70 

        8 

       6,5 

      110 

      110 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 5. 

 

                                          Кн=20°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       9 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      355 

      352 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
ВАРИАНТ № 6. 

 



 

 

 

180 

180 

                                          Кн=100°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     100 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      155 

      157 

        8 

        6 

 
ВАРИАНТ № 7. 

                                          Кн=140°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     140 

     140 

       8 

      5,5 

      80 

      82 

        8 

        6 

      200 

      198 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
ВАРИАНТ № 8. 

                                          Кн=240°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     240 

     240 

       8 

       6 

      170 

      172 

        8 

       6,5 

      120 

      120 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
ВАРИАНТ № 9. 

 

                                          Кн=290°, Vн=14уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     250 

     248 

       8 

      6,5 

      340 

      355 

        7 

       5,8 

      290 

      290 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

ВАРИАНТ № 10 

                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
ВАРИАНТ № 11. 

 

                                          Кн=50°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     102 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        9 

        7 

       0 

       2 

       8,5  

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв. 

 
ВАРИАНТ № 12. 

 

                                          Кн=70°, Vн=15уз, Дзад=2мили 



 

 

 

181 

181 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     108 

       9 

      7,5 

      70 

      70  

        9 

       6,5 

       30 

       32 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твоз 
ВАРИАНТ № 13. 

 

                                          Кн=240°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     280 

     282 

       8 

       6 

      240 

      240 

        9 

        7 

      200 

      200 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 14 

                                          Кн=40°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      40 

      40 

       8 

      5,5 

      90 

      92 

        8 

        6 

      110 

      110 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 15.  

                                          Кн=20°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       8 

       6 

      340 

      342 

        9 

        7 

       70 

       70 

        8,5 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 

BAPИАHТ   № 16. 

                                          Кн=110°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     110 

       9 

      6,5 

      170 

      170 

        8 

        6 

      70 

      72 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Т 

 
ВАРИАНТ № 17. 

      

                                          Кн=10°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      30 

      32 

       8 

       6 

      70 

      70 

        8 

       6,5 

      110 

      110 

       8,5 

       6,5 



 

 

 

182 

182 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 18. 

 

                                          Кн=20°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

      20 

      20 

       9 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      355 

      352 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
 

 

ВАРИАНТ № 19. 

                                          Кн=100°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     100 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        8 

        6 

      155 

      157 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв. 
ВАРИАНТ № 20. 

                                          Кн=140°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     140 

     140 

       8 

      5,5 

      80 

      82 

        8 

        6 

      200 

      198 

       8,5 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 21. 

                                          Кн=240°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     240 

     240 

       8 

       6 

      170 

      172 

        8 

       6,5 

      120 

      120 

        8 

        6 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 
ВАРИАНТ № 22. 

 

                                          Кн=290°, Vн=14уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     250 

     248 

       8 

      6,5 

      340 

      355 

        7 

       5,8 

      290 

      290 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

ВАРИАНТ № 23 

                                          Кн=80°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 



 

 

 

183 

183 

00 

06 

     80 

     80 

       9 

      6,5 

      140 

      140 

        8 

       6,5 

      45 

      42 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв 

 
ВАРИАНТ № 24. 

 

                                          Кн=50°, Vн=12уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     100 

     102 

      8,5 

      6,5 

      50 

      50 

        9 

        7 

       0 

       2 

       8,5  

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твозв. 

 
ВАРИАНТ № 25. 

 

                                          Кн=70°, Vн=15уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     110 

     108 

       9 

      7,5 

      70 

      70  

        9 

       6,5 

       30 

       32 

        9 

        7 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твоз 

 

 
ВАРИАНТ № 26. 

 

                                          Кн=240°, Vн=10уз, Дзад=2мили 

Т мин               Ц1                  Ц2                  Ц3 

      П        Д        П         Д        П         Д 

00 

06 

     280 

     282 

       8 

       6 

      240 

      240 

        9 

        7 

      200 

      200 

        8 

       6,5 

Задача на радиолокационном планшете: найти опасное судно и Дкр., Ткр., Тпер., Кц., Vц, Кн’, Vн’, 

Трасх, Дотх, Твоз



 

 

 

184 

184 

Билеты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет  1 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Общий порядок движения судов(133 1 часть, 156 – 161, 144, 140). Термин: «самоходное 

транспортное судно».Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке 

(карточки) 

2. Обязанности персонала, обслуживающего электрооборудование на судах.  

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №1. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание №1. 

5. Сравнительная характеристика основных и оборотных фондов.  

 
 

 
 

 

 

 
 

Билет  2 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок использования на флоте радиотелефонной связи(114-124). Термин: «судно на 

ходу».Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Обязанности старшего электромеханика. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №2. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание №2. 

5. Технико-экономические особенности речного транспорта.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Билет  3 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Запрещения при движении судов(132, 149, 167, 168). Перечислить основные судовые 

документы, кем они выдаются?(24-28) 

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Требования Речного Регистра к судовому электрооборудованию 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №3. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание №3. 

5. Транспорт – самостоятельная отрасль материального производства, особенности 

транспорта. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Билет  4 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Условия, при которых разрешается плавание судам(18-21, 163-166). Действия 

судоводителя для предотвращения непосредственной угрозы опасности для судна(16).   

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Техническое обслуживание судового электрооборудования, общие положения, ТО-1. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №4. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание №4. 

5. Виды производительности труда и методы измерения.  

 

 

 

 

 
 

 

Билет  5 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок расхождения и пропуска судов и составов(133 2 часть, 134-136, 138). Термины: 

«расхождение», «пропуск».Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке 

(карточки)  

2. ТО-2 к электрическим машинам, степени искрения щеток. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №5. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание №5. 

5. Ценообразование в условиях рынка. Виды цен, функции цен, формирование цены.  

 

 
 

 

Билет  6 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 



 

 

 

185 

185 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Билет  7 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок обгона судов и составов(152-155). Термин: «обгон».Огни и знаки на судах и 

плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. ТО-3, порядок выполнения, периодичность. 
3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание № 7. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 7. 

5. Технико-экономические особенности трубопроводного транспорта.  

 

 
 

Билет  8 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. 1)Особые случаи буксировки (толкания) – ответственность за выполнение операций при 

совместной буксировке составов, совместной буксировке и толкании составов, при оказании 

помощи другому судну(9, 10). Термин: «минимальная скорость».Огни и знаки на судах и 

плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Подготовка электростанции к работе, обслуживание во время работы. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание № 8. 

4. Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 8. 

5. Классификация затрат. 

                           
 
 

 

 

 
 

Билет  9 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок движения маломерных и парусных судов(145-148). Термины: «маломерное судно», 

«парусное судно».Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе судовых генераторов. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание № 9. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 9. 

5. Виды себестоимости в зависимости от целей (учёт, планирование, анализ).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Билет  10 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок проследования непросматриваемых и затруднительных участков пути(150, 151). 

Термин: «судовой ход (основной и дополнительный), элементы судового хода». 

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Подготовка к пуску электроприводов, обслуживание во время работы, случаи экстренного 

отключения. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №10. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 10. 

5. Показатели оборачиваемости оборотных средств (материалоёмкость, скорость оборота, 

число оборотов).  

 

 

 
 
 

Билет  11 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок проследования мимо дноуглубительных, дноочистительных снарядов и судов, 

занятых подводными работами(169-176). Термин: «судно».Огни и знаки на судах и плотах при 
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Билет  12 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок плавания судов в зонах подводных и воздушных переходов(134-138). Запасы по 

высоте судна в зонах стационарных мостов(прил. 1). 

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Обслуживание гребных электрических установок (подготовка и во время работы) 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №12. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 12. 

5. Организация труда и заработная плата на речном транспорте, принципы начисления 

заработной платы. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Билет  13 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Порядок проследования стационарных и наплавных мостов, а также канатных 

переправ(177-179,180-186). Термин: «безопасная скорость». 

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 
2. Особенности эксплуатации электрооборудования нефтеналивных судов. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №13. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 13. 

5. Стратегия ценообразования. 

 

 

                           

 

 

 

 
 

 

Билет  14 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Правила стоянки судов у причалов(240, 251, 250, 249, 247, 248, 256, 257, 259). В каких 

случаях суда должны осуществлять движение на пониженной скорости (вплоть до 

минимальной)(162).Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Обеспечение электробезопасности на судах. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №14. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 14. 

5. Кадры и кадровая политика. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  15 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Правила стоянки судов на рейдах(242, 245, 252-256, 259). В каких   случаях  суда должны 

немедленно остановиться?(206) Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке 

(карточки) 

2. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности на судах. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №15. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 15. 

5. Основные производственные фонды, их состав и экономическая оценка. 

 
 
 

 

 

 

 

Билет  16 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Правила шлюзования судов (порядок подхода судов к шлюзу)(187-189, 191-196). 

Минимальные запасы воды по глубине в шлюзах(прил. 1) 

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 
2. Порядок поиска неисправностей. Неисправности контакторов и магнитных пускателей. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №16. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 16. 

5. Качество продукции и показатели качества. 

 

 

Билет  17 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 
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Билет  18 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Общий порядок движения судов при ограниченной видимости(209, 205, 214, 211, 219, 215, 

216, 217). Термин: «ограниченная видимость».Огни и знаки на судах и плотах при движении и 

на стоянке (карточки) 

2. Неисправности аккумуляторных батарей, их причины, способы устранения. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №18. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 18. 

5. Показатели экономической эффективности основных производственных фондов. 

(Фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость и рентабельность). 

 

                           

 

 

 

 

 
 

 

Билет  19 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок движения судов при ограниченной видимости в зависимости от габаритов 

судового хода, в каналах и под мостами, запрещения, накладываемые на суда и составы(212, 

186, 210). Термин: «минимальная скорость».Огни и знаки на судах и плотах при движении и 

на стоянке (карточки) 

2. Основные положения безопасности труда при обслуживании судового 

электрооборудования. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №19. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 19. 

5. Рентабельность её значение и виды.  

 

 

                           
 
 

 

 

 
 

 

Билет  20 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок расхождения (пропуска) и обгона судов в условиях ограниченной видимости(213, 

220, 221). Какой орган осуществляет контроль за выполнением Правил плавания по ВВП 

РФ?(6)Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 

2. Сроки испытания диэлектрических средств защиты. Их применение. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №20. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 20. 

5. Прибыль – показатель эффективности производства. Виды прибыли. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Билет  21 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Визуальная сигнализация. Применение огней и знаков. Требования к дневной 

сигнализации(47-50, 52-56). Термин: «встречное плавание».   

Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки). 
2. Меры первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №21. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 21. 

5. Стоимость основных производственных фондов. Понятие амортизации. 

 

 

 

Билет  22 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Определения сигнальных судовых огней(51). Какое судно считается идущим 

вверх?(127)Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки) 
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Билет  23 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Выполнение оборота. Движение на разветвлениях судовых ходов.Огни и знаки на судах и 

плотах при движении и на стоянке (карточки). 

2. Группы допуска к обслуживанию судового электрооборудования. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №23. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 23. 

5. Планирование деятельности предприятия. Принципы планирования. 

 

 

                           
 
 

 

 

 
 

 

Билет  24 

по профессиональному модулю 05 «Судовождение на ВВП» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Сигнальные огни и знаки маломерных и парусных судов. Действия судоводителя при 

выявлении фактов неисправного пути и знаков навигационного оборудования судового хода, 

случаев затопления судового имущества, других предметов, случаев загрязнения водоемов 

вредными продуктами.(30-36)Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке 

(карточки). 

2. Неисправности электродвигателей переменного тока. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №24. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 24. 

5. Экономический кризис. Причины его возникновения.  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  25 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

для обучающихся  4 курса специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Звуковая сигнализация. Общие требования и определения. Общие звуковые сигналы(108-

113, прил. 4).Огни и знаки на судах и плотах при движении и на стоянке (карточки). 

2. Электроснабжение от береговой сети; подготовка электрооборудования к зимнему отстою. 

3. Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка: практическое задание №25. 

4.Эксплуатация СЭУ: практическое задание № 25. 

5. Себестоимость перевозки и факторы, снижающие себестоимость перевозки.  
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