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Отчёт  по  производственной  практике  выполняется  в  печатной  или

машинописной  форме.  Титульный  лист  должен  соответствовать  образцу,

утвержденному на предметно - цикловой комиссии.

Объём отчёта по производственной практике должен составлять 50 - 70

страниц.

Все  размерности  даются  в  соответствии  с  международной  системой

единиц физических величин СИ.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ

Титульный лист отчета

Титульный лист отчетного журнала должен содержать:

название судна и судоходной компании, район плавания, порты захода,
даты начала и окончания плавательной практики, фамилия, имя и отчество

курсанта,  номер  учебной  группы,  Ф.И.О  капитана  судна  с   подписью  о

проверке отчёта, Ф.И.О старшего механика судна с его подписью о проверке

отчёта.
Титульный лист заверяется судовой печатью и подписывается назначенным

от филиала руководителем практики.
(см. образец титульного листа)

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  М О Р С К О Г О  И  Р Е Ч Н О Г О
Т Р А Н С П О Р Т А

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И.
НЕВЕЛЬСКОГО»

ОТЧЁТ
по производственной практике

Выполнил курсант
______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
___

(специальность)

                                                                                                        _________________________
__

                                                                                                                                                                  (подпись)

Название судна _______________________________________________________________

Судоходная компания __________________________________________________________

Район плавания, порты захода ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Даты начала и окончания практики   с __________________ по _______________________

    Капитан судна
_________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

__________________________
(подпись)

Старший механик
______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

__________________________
(подпись)

МП
                судовой печать

Руководитель  практики
________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

__________________________
(подпись)

20____ год.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

СУДАХ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СУДНОМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЛУЖБЫ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЖИВУЧЕСТИ СУДНА (32 часа)
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По прибытии на судно в течение первой недели курсанты должны быть

ознакомлены  с  общим  расположением  судовых  помещений,  правилами

поведения  на  судне  и  техникой  безопасности,  расписанием по  тревогам  и

другим судовым расписаниям. Практически отрабатываются все действия по

тревогам и обязанности.

Служба на судах. Организация службы на судах. Судовой экипаж. Устав

службы на судах флота. Устав о дисциплине работников водного транспорта.

Правила  технической  эксплуатации  водного  транспорта.  Организация

вахтенной  службы.  Внутренний  распорядок  на  судне.  Наблюдение  и

повседневный уход за судном. Судовые правила. Охрана окружающей среды.

Санитарный режим на судне.

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 организацию службы на судне: общие положения, Государственный 

флаг;
 экипаж судна, судовые службы;
 обязанности практиканта и судового электрика;
 вахтенная служба на судне;
 виды тревог на судне и порядок их оповещения, организация 

борьбы за живучесть судна, личные обязанности по тревогам 

(прикроватная карточка);
 распорядок дня на судне, судовые расписания;
 судовые помещения, обеспечение санитарного состояния судна;
 судовые правила;
 Устав о дисциплине работников морского флота;
 охрана труда (правила техники безопасности на судне), 

окружающей среды и судовая гигиена.

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СУДНА И СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ

(36 часов)

Основные  элементы  корпуса  судна.  Сведения  о  судне.  Главные

размерения  и  характеристики  судна.  Рулевое  устройство.  Техника

безопасности  при  работе  с  рулевым  устройством.  Якорно-швартовое
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устройство.  Назначение,  конструкция,  составные  части  якорно-швартового

устройства.  Требования  ПТЭ  к  якорно-швартовому  устройству.  Техника

безопасности  при  работе  с  ним.  Шлюпочное  устройство  и  спасательные

средства. Размещение и хранение шлюпок на судне. Устройство для подъёма

и опускания шлюпок. Судовые системы. Методы и средства предотвращения,

обнаружения и тушения пожара. Назначение и устройство систем. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:

  Главные размерения и основные характеристики судна;
 Схему расположения судовых помещений на судне;
 Основные конструктивные особенности (система набора, количество

шпангоутов, переборок, количество и размеры трюмов и твиндеков, т.п.).
 Схему и описание рулевого устройства судна;
 Требования ПТЭ к рулевому устройству;

 Схему расположения якорно-швартовного устройства судна;
 Характеристики  основных  элементов  и  технику  безопасности

при работе;
 Расположение  и  характеристики  шлюпочного  устройства  и

спасательных средств;
 Описание грузовых устройств судна и люковых закрытий;
 Схему расположения грузовых трюмов и люковых закрытий;
 Схему механизма привода люкового закрытия;
 Действия судовой команды (судового электрика) при борьбе за

живучесть судна.

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК (36 часов)

Расположение оборудования в МКО. План расположения и назначение

главных,  вспомогательных  двигателей,  котельных  агрегатов,

электрооборудования  в  МКО.  Технико-экономические  показатели   судовой

энергетической  системы (СЭУ).  Характеристики  и  технические  параметры

главных  и  вспомогательных  двигателей.  Системы  главных  дизелей:
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распределения,  топливная,  смазки,  охлаждения,  сжатого  воздуха.  Система

сигнализации  и  защиты,  контролируемых  параметров  МКО.  Устройство

системы  аварийно-предупредительной  сигнализации  и  защиты  главных  и

вспомогательных дизелей. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 схему плана МКО со спецификой всего оборудования;
 основные технико-экономические показатели главных и 

вспомогательных дизелей;
 схема и описание топливной системы;
 схема и описание системы смазки;
 схема и описание системы охлаждения;
 схема и описание системы сжатого воздуха;
 описание системы аварийно-предупредительной сигнализации и 

защиты главных и вспомогательных дизелей;
 схемы и описание центробежного насоса.

РАЗДЕЛ 4. СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (72 часа)

Тема 4.1 Охрана труда и пожарная безопасность (6 часов).
Электрическая безопасность.  Действие электрического тока на живой

организм.  Факторы,  воздействующие  на  человеческий  организм.

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим

током. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
Пожарная  безопасность.  Пожар.  Горение  и  стадии  горения.  Взрывы.

Способы  и  средства  тушения  пожаров.  Тушение  электрического

оборудования.
В отчёт производственной практики курсант заносит:

 Правила электробезопасности при выполнении ремонтных работ 

электрооборудования;
 план эвакуации из МКО;
 судовые системы пожаротушения.

Тема 4.2. Организация электроремонтных работ (10 часов).
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Техническая  документация  по  ремонту  электрооборудования.

Материалы,  применяемые  при  ремонте  и  монтаже  электрооборудования.

Организация  рабочего  места  на  судне.  Технологическое  оборудование,

оснастка  и  инструмент.  Предремонтная  подготовка  электрооборудования.

Запасные части и снабжение судна.
В отчёт производственной практики курсант заносит:

 номенклатуру  инструмента  при  проведении  электроремонтных

работ;
 перечень  материалов,  применяемых  при  ремонте  и  монтаже

электрооборудования;
 перечень  судовой  технической  документации  по  ремонту

электрооборудования;
 перечень запасных частей и снабжения судна.

Тема 4.3. Дефектация  электрооборудования (6 часов).
Приборы  и  приспособления  для  проверки  и  дефектации

электрооборудования. Дефектация и основные неисправности электрических

сетей,  электрических  машин  и  трансформаторов,  щитов  и  аппаратуры

управления, электроизмерительных приборов и слаботочного оборудования.

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 перечень приборов и приспособлений для проверки и дефектации

электрооборудования;
 технологию дефектации электрических машин и сетей.

Тема 4.4. Ремонт электрических машин и трансформаторов (14 

часов).

Разборка электрических машин. Ремонт механических частей машин.

Ремонт щеточного аппарата, коллектора, контактных колец. Ремонт обмоток.

Пропитка  и  сушка  электрических  машин.  Бандажировка  и  балансировка

вращающихся частей. Ремонт трансформаторов. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 технологию ремонта электрических машин;
 технологию ремонта трансформаторов.
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Тема  4.5.  Ремонт  распределительных  устройств,  сетей,

коммутационной  аппаратуры  и  аппаратуры  автоматического

управления (10 часов).

Ремонт  распределительных  устройств,  щитов,  пультов.  Ремонт

электрических сетей: силовых, осветительных, контрольных и сетей связи. 

Ремонт  механических  частей  аппаратов.  Ремонт  контактов.  Ремонт

магнитной  системы,  катушек  пускателей  контакторов  и  реле.  Ремонт

контроллеров и командоконтроллеров. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 технологию ремонта распределительных устройств;
 технологию ремонта судовых сетей;
 технологию ремонта электрических аппаратов.

Тема  4.6.  Ремонт   реостатов,  осветительных  и  нагревательных

приборов (10 часов).

Ремонт  реостатов.  Ремонт  приборов  освещения  и  сигнально-

отличительных огней. Ремонт электронагревательных и электроотопительных

приборов.  

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 технологию ремонта реостатов;
 технологию ремонта осветительных устройств; 
 технологию ремонта нагревательных приборов.

Тема  4.7.  Испытание  судового  электрооборудования  и  его

обслуживание (16 часов).
Подготовительные  работы  по  испытанию  судового

электрооборудования.  Проверка  состояния  элементов  защиты  от  токов

перегрузки  и  токов  короткого  замыкания.  Методика  испытаний  судового

электрооборудования.  Программа  испытаний.  Обслуживание

электрооборудования  во  время испытаний.  Обслуживание,  уход и  правила



СМК-МРПП-8.3-7/2/4-18-
2020

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И.
Невельского

стр. 10 из 20

Общая папка://УМКД/26.02.06/Методические рекомендации по производственной практике.doc

при  испытании  электрооборудования.  Порядок  обслуживания  во  время

испытаний основного судового электрооборудования.
В отчёт производственной практики курсант заносит:  
 подготовительные  работы  по  испытанию  судового

электрооборудования;
 порядок обслуживания во время испытаний основного судового

электрооборудования.

РАЗДЕЛ 5.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДНА (148 часов)

Тема  5.1.  Основные  характеристики  судовых  электростанций  (20

часов).
Использование электрической энергии на судах. Классификация судовых

электрических  станций.  Судовые  источники  электрической  энергии.  Род и

частота тока, напряжение судовых электрических станций. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:   
 назначение  и  классификацию  судовых  электрических  станций

судна;
 судовые источники электрической энергии;
 Правила  Российского  Регистра  по  номинальным  значениям

напряжения и частоты тока источников электрической энергии. 

Тема 5.2. Техническое обслуживание и требования, предъявляемые к 

судовым электрическим станциям (30 часов).
Однолинейная  схема  судовых  основных  и  аварийных  электрических

станций.  Судовые  электростанции  с  валогенератором.  Судовые

аккумуляторные  батареи.  Требования  Российского  Регистра  к  судовым

электрическим станциям.

В отчёт производственной практики курсант заносит:   
 однолинейную схему главного распределительного щита;
 однолинейную схему аварийного распределительного щита;
 назначение аккумуляторных батарей на судне.
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Тема 5.3. Аппаратура управления и защиты судовых электрических 

установок и их техническое обслуживание (26 часов).
Требования  Российского  Регистра  к  электрической  аппаратуре,

устанавливаемой  на  судах.  Коммутационная  аппаратура  ручного  действия.

Контакторы  постоянного  и  переменного  токов.  Электрические  реле.

Тепловые и механические реле, тахогенераторы.

В отчёт производственной практики курсант заносит:   
 требования  Российского  Регистра  к  электрической  аппаратуре,

устанавливаемой на судах;
 основные конструктивные элементы электрической аппаратуры;
 виды  и  принцип  работы  коммутационной  аппаратуры  ручного

действия;
 характеристики контакторов постоянного и переменного токов;
 устройство и принцип работы электрических и механических реле

управления и защиты;
 электрическую  схему  включения  тахогенератора  главного

двигателя.

Тема 5.4. Судовые электроприводы и аппаратура, входящая в их 

состав. ТО приводов и аппаратуры (50 часов).
Электроприводы  якорно-швартовных  устройств.  Электроприводы

грузовых  устройств  и  устройств  обеспечивающих  грузовые  операции.

Электроприводы  машинного  отделения:  Электроприводы  генераторов,

электроприводы  вспомогательных  механизмов.  Электроприводы  рулевых

устройств. 
Плавкие предохранители. Командоконтроллеры. Контроллеры. Реостаты и

резисторы.  Магнитные  пускатели  и  магнитные  станции.  Тормозные

электромагниты. Электромагнитные муфты. 

 В отчёт производственной практики курсант заносит:  
 Схема электропривода брашпиля и шпиля;
 Схема электропривода грузового крана или стрелы;
 Схема рулевого электропривода;
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 классификация и схемы автоматической коммутационно-защитной

аппаратуры электрических цепей;
 устройство и принцип работы плавких предохранителей;
 устройство  и  принцип  работы  командоконтроллеров  и

контроллеров;
 электрическую схему магнитного пускателя и её описание;
 применение  электромагнитных  тормозов  и  электромагнитных

муфт в судовом электроприводе.

Тема  5.5.  Судовые  электрораспределительные  устройства  и

канализация электрической энергии на судне (22 часа).
 Типы  судовых  электрораспределительных  устройств.  Системы

распределения  электроэнергии  и  виды  судовых  электрических  сетей.

Главный распределительный щит. Судовые провода и кабели. Сопротивление

изоляции судовых электрических сетей.

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 виды  судовых  распределительных  щитов  и  окрашивание

токоведущих шин;
 схемы  судовых  систем  распределения  электрической  энергии:

фидерную, магистральную и фидерно-магистральную;
 внешний вид главного распределительного щита и его состав;
 перечень  судовых  проводов,  кабелей  и  маркировку  кабелей  в

соответствии с Правилами Российского Регистра;
 электрическую схему щитового мегомметра.

РАЗДЕЛ  6.  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  СУДОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (288 часов).

Тема  6.1.  Организация  технической  эксплуатации  судового
электрооборудования (72 часа).

Воздействия  внешних  факторов  на  эксплуатацию  судового

электрооборудования,  механических  нагрузок,  низких  или  повышенных

температур,  электрических  полей,  паров  горюче-смазочных  материалов  и
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воды.  Износ  отдельных  частей  и  снижение  технико-эксплуатационных

показателей электрооборудования.

Техническая эксплуатация судового электрооборудования производится

в  соответствии  с  Правилами  Регистра  России,   Правилами  технической

эксплуатации  судового  электрооборудования,   Правилами  техники

безопасности  (ПТБ)  и  другими,  действующими  в  системе  водного

транспорта, руководящими документами.

В отчёт производственной практики курсант заносит:

 виды воздействующих факторов на судовое электрооборудование;

 обязанности  электротехнического  персонала   по  технической

эксплуатации судового электрооборудования;

 требования  Правил  Российского  Регистра  к  технической

эксплуатации судового электрооборудования.

Тема 6.2. Техническое обслуживание судового электрооборудования
(150 часов).

Правила  технической  эксплуатации  судового  электрооборудования

предусматривают проведения ТО №1, 2, 3. Выполнение ТО на обесточенном

электрооборудовании: 

ТО №1 производится без разборки электрооборудования;

ТО №2 производится с частичной разборкой электрооборудования;

ТО №3 производится с полной разборкой электрооборудования.

ТО №3 включает в себя техническое обслуживание №1, 2; 

ТО №2 включает в себя техническое обслуживание №1. 

ТО №1, 2  выполняется судовой командой.  

ТО №2 сложных систем и ТО №3 выполняется судовой командой, но с

привлечением работников береговых служб. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:
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 проведение технического обслуживания №1;
 проведение технического обслуживания №2;
 проведение технического обслуживания №3.

Тема 6.3. Техническая  эксплуатация электрического оборудования

(66 часов).

 Техническая эксплуатация электрических машин, распределительных

устройств,  электрических  сетей  и  осветительных  приборов,  слаботочного

оборудования  и  сигнализации,  аккумуляторных  батарей.  Электрическую

безопасность при технической эксплуатации судового электрооборудования. 

В отчёт производственной практики курсант заносит:

 график  планово-предупредительного  ремонта  судового

электрооборудования;

 признаки поражения человека электрическим током;

 основные причины электрического травматизма;

 мероприятия по профилактике электрического травматизма.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ (252

часа).

Тема  7.1  Шлюпочное  устройство  и  спасательные  средства  (108

часов).

Размещение и хранение шлюпок на судне.  Устройство для подъёма и

опускания  шлюпок.  Техника  безопасности  при  работе  со  шлюпочным

устройством.  Международная конвенция по охране человеческой жизни на

море.  Спасательные  средства  на  судне,  их  характеристика,  использование.

Снабжение  и  постоянная  готовность  спасательных  средств.  Требования

Регистра  к  спасательным  средствам.  Помощь  упавшему  за  борт.  Первая

помощь утопающему.
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В отчёт производственной практики курсант заносит:
 Характеристики  шлюпочного  устройства  и  спасательных

средств, порядок спуска;
 Требования  Регистра  к  шлюпочному  устройству  и

спасательным средствам;
 Действия экипажа по спасению утопающего.

Тема 7.2 Методы и средства обнаружения и тушения пожара (72

часа).

Методы  и  средства  тушения  пожара  на  судне:  противопожарная

профилактика  и  противопожарный  режим  на  судах,  общие  сведения  о

противопожарном  надзоре  в  машинном  отделении  и  на  судне;  средства

тушения и организация тушения пожара на судне.

В отчёт производственной практики курсант заносит:

 Схемы водяной системы пожаротушения;
 Расположение противопожарного оборудования (план);

 Характеристики средств пожаротушения на судне.

Тема 7.3 Ликвидация повреждений корпуса и борьба за живучесть

(72 часа).

Причины  появления  течи  и  определение  ее  места  нахождения.

Организация борьбы с водой за непотопляемость судна. Заделка повреждений

корпуса

В отчёт производственной практики курсант заносит:

 Методы борьбы за непотопляемость судна;
 Средства и материалы для борьбы за живучесть судна;
 Правила техники безопасности и безопасные приемы работы по

борьбе за живучесть судна;

 Действие  экипажа  по  аварийной  тревоге. Состав  аварийного

снабжения;
 Схема заводки мягкого пластыря.
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РАЗДЕЛ 8.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДНА

(72 часа).
Тема  4.1  План  работы  судна  (бизнес-план)  и  его  выполнение  по

основным показателям (72 часа).
    Судовая  документация  экономических  показателей  судна.

Эффективность  грузоперевозок.  Экономические затраты в пути.  Расходные

материалы. Заработная плата членов команды.

В отчёт производственной практики курсант заносит:
 Показатели экономичности судна (зарплата, топливо, материалы и

др.);
 Анализ  расхода  топлива и  смазочных материалов,  соответствие

расхода установленным паспортным данным (нормам);
 Характеристика и анализ приемов и методов работы на судне.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ)

В  ходе  производственной  практики  курсант  составляет  отчет  и

проходит его защиту. По итогам практики аттестация  проводится  в  форме

дифференцированного  зачета.  По  завершению  изучения  модуля  и

прохождения практики проводится квалификационный экзамен.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ

ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. Судовой экипаж, судовые службы.

2. Вахтенная служба. 

3. Обязанности электрика судового.
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4. Судовые  расписания.  Виды  судовых  тревог.  Действия  практиканта

(прикроватная карточка) и судового электрика по тревогам.

5. Судовые правила, судовые помещения.

6. Расшифровать маркировку главного и вспомогательного двигателей судна.

7. Из каких деталей состоит остов двигателя?

8. Какие марки топлива применяют для дизелей?

9. Из каких элементов состоит топливная система энергетической установки

теплохода? 

10.Как осуществляется воспламенение топлива в дизельных двигателях?

11.На каких подшипниках лежит коленчатый вал?

12.Для чего предназначена топливная форсунка?

13. В состав какой системы входит расширительная цистерна? 

14. Для чего служит упорный подшипник? 

15. Для чего предназначено дейдвудное устройство?

16. Какие насосы нельзя запускать при закрытых клапанах на нагнетании? 

17. Для чего предназначен валогенератор?

18. Какие приборы устанавливают для контроля системы смазки? 

19. За  какими  параметрами  ДВС  необходимо  следить  во  время  несения

вахты?

20. Для чего служит гидрофор? 

21. Какие требования предъявляются к пусковым баллонам сжатого воздуха?

22. Из каких элементов состоит главный распределительный щит (ГРЩ)?

23. Какие требования предъявляет регистр к ГРЩ?

24. Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации  судового

электрооборудования?

25. Для  чего  предназначен  терморегулирующий  вентиль  в  системе

охлаждения ДВС?

26. Какие работы относятся к электромонтажным?

27. Как осуществляется затяжка кабеля?
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28. Как и для чего используются проходные сальники?

29. Какие инструменты используются электриком?

30. Опишите  процесс  технического  обслуживания  люминесцентного

светильника?

31. Какие  материалы  и  изделия  применяются  при  электромонтажных

работах?

32. Как осуществляется пуск дизель-генератора в работу?

33. Как  осуществляется  синхронизация  генераторов  при  параллельной

работе?

34. Опишите  процесс  технического  обслуживания  электродвигателя  с

фазным ротором?

35. В  какие  цвета  окрашиваются  фазные  шины  распределительных

устройств?

36. Расшифровать марку кабеля или провода по заданию преподавателя.

37. Опишите принцип работы и назначение командоконтроллера.

38. Требования  Российского  Регистра  судоходства  к  электрической

аппаратуре, применяемой на судах.

39. Для чего предназначена балластная система судна? 

40. Перечислите источники аварийного электроснабжения судна? 

41. Какие потребители должны получать питание от аварийных источников

электроэнергии?

42. Из каких основных элементов состоит судовая электростанция?

43. Техника безопасности при обслуживании котельных установок.

44. Для чего используются аккумуляторные батареи на судне?

45. Какие основные параметры характеризуют работу насосов?

46. Расшифровать класс судна по Регистру.

47. Назовите все главные размерения и основные характеристики.
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48. По  схеме  расположения  помещений  и  отсеков  рассказать  о

конструктивных особенностях судна (количество переборок, шпангоутов,

трюмов (с размерами), размещение запасов).

49. Знать все основные элементы судна.

50. Знать  элементы  судовых  устройств,  определять  по  схемам  судна

назначение.

51. Знать порядок перехода на запасной и на аварийный рулевые приводы. 

52. Знать снабжение шлюпки, порядок спуска шлюпки. 

53. Знать аварийного снабжение судна, порядок заводки мягкого пластыря.

54. Уметь читать схемы палуб.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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