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Кольцова Н.С. – преподаватель Амурского филиала федерального 
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Протокол №        от_____________2018 года 

Председатель предметно-цикловой комиссии 

судоводительских  дисциплин                                           Е.Н.Шаруха. 

Заключение методического совета Амурского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения ВО «Морской 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчѐт по производственной практике выполняется в письменной 

форме. Титульный лист должен соответствовать образцу, утвержденному на 

предметно цикловой комиссии. 

Объѐм отчѐта по производственной практике должен составлять 50 - 70 

страниц. 

Все размерности даются в соответствии с международной системой 

единиц физических величин СИ. 
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Содержание отчета по производственной практики 

 

Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

 название судна и судоходной компании (организации и района 

водных путей); 

 район плавания, порты захода (номер изыскательской партии); 

 даты начала и окончания практики; 

 фамилия, имя и отчество курсанта, номер учебной группы. 

 Ф.И.О начальника отдела (подпись). 

 Ф.И.О командира земснаряда (подпись). 

 судовая печать 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Во введении указать основные данные судна (земснаряда) и его 

технические характеристики: 

1. Название, год и место постройки, проект судна, порт приписки, 

назначение судна, на котором проходила практика. 

2. Водоизмещение, грузоподъѐмность, габаритные размеры и другие 

технические характеристики судна. 

 

РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ НА СУДАХ  

 

По прибытии на судно в течение первой недели учащиеся 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. 
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Организация вахтенной службы, внутренний распорядок на судне. 

Наблюдение и повседневный уход за судном, судовые уборки. Охрана 

окружающей среды. Санитарный режим. 

В отчет по практике заносят: 

1. Обязанности, выполняемые Вами в соответствии с занимаемой 

должностью. Ваши должностные инструкции  

2. Судовое штатное расписание. ( приложить схему) 

3. Судовое расписание по тревогам. ( приложить схему) 

4. Ведение судовых вахтенных журналов, правила заполнения журнала. 

5. (приложить заполненный лист из журнала) 

6. Основные правила безопасности на судне. Назначение первичного 

инструктажа по технике безопасности перед навигацией, назначение 

инструктажа по технике безопасности перед выполнением работ. 

7. Общесудовые противопожарные мероприятия. 

 

 

РАЗДЕЛ  2. ДНОУГЛУБЛЕНИЕ  

 

В целях успешного и качественного выполнения курсового проекта 

на 4-м курсе по предмету «Дноуглубление» вам следует взять планы 

переката, на котором вы производили дноуглубительные работы в данную 

навигацию и планы этого же переката за предшествующие годы в ИЗП 

или техотделе РВП (в одном масштабе). 

Кроме планов съѐмки затруднительные участка (переката), которые 

должны быть выполнены в одном масштабе, вам необходимо иметь 

опорные точки (реперы, углы или другие постоянные ориентиры) для 

совмещения планов за текущий и предыдущий год (например: 2018 г. 

июль месяц и 2013-2014 гг. июль (август) месяц). 
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Кроме того, в отчѐте необходимо иметь: 

 График колебаний уровней воды по опорному водопосту; 

 График дифференцированных глубин; 

 Расчѐтную кривую (график) спада весеннего паводка; 

 График зависимости глубин от уровней воды; 

 Укрупнѐнный план прорези (для образца); 

 Наряд-задание (для образца); 

 Акт приѐма-сдачи прорези (для образца). 

Всѐ это может быть представлено в нескольких экземплярах и 

вариантах, что даѐт возможность выполнить лучший из них. 

1. Составьте схему расположения оперативных механизмов, расположенных 

на палубах земснаряда. 

2. Дайте описание и составьте схему грунтозаборного устройства: 

 для многочерпакового снаряда: черпаковая рама, нижний барабан, 

верхний барабан, роликовые скаты, черпаковая цель, черпаки, звенья, 

грунтовый колодец, клапан, лотки; 

 для землесоса: всасывающий наконечник, разрыхлители, рама, 

всасывающая труба, гибкое соединение всасывающей трубы, 

грунтовый центробежный насос, корпусный напорный грунтопровод, 

шаровые соединения. 

3. Сделайте описание главного пульта управления земснаряда и контрольно-

измерительные приборы, используемые в процессе удаления грунта. 

4. Опишите средства автоматики, используемые в процессе удаления грунта, 

составьте принципиальную схему. 

5. Ознакомьтесь и сделайте описание оперативных лебѐдок, рабочих 

канатов, якорей, швартовых механизмов. 
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6. Ознакомьтесь в процессе работы и сделайте описание с использованием 

схем: 

 способы установки земснаряда на прорези; 

 способы работы земснаряда в процессе удаления грунта; 

 способы перекладки стоповых и папильонажных якорей; 

 сборка земкаравана; 

 способы транспортировки и укладки грунта. 

7. Сделайте подробное описание работ по перекладке папильонажных 

якорей (подъѐм, отдача). 

8. Сделайте описание и определение границ разрабатываемой прорези, и 

определение срезки на перекате. 

9. Ознакомьтесь и опишите, как конкретно определяется глубина опускания 

рамы на вахту в зависимости от положения РУВ и рода грунта. 

10. Ознакомьтесь с наряд-заданием. Приложите копию наряд-задания на 

разработку одного из перекатов. 

11. Ознакомьтесь и опишите, как определяется коэффициент снижения 

технической производительности земснаряда. 

12. Опишите методы и способы приѐмки землечерпательной прорези после 

выполнения землечерпательных работ. 

13. Опишите гидрологические характеристики одного из лимитирующих 

перекатов, на котором вы производили удаление грунта. Приложите план 

переката. 

14. Изучите и опишите обязанности лебѐдчика-моториста. 

15. Сделайте описание технических характеристик вспомогательных судов: 

мотозавозни, шаланды и принцип их работы. 

16. Сделайте описание конструкции плавучего грунтопровода. 

17. Вычертите схемы сигнальных огней земснаряда при работе на прорези и 

стоянке. 
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18. Составьте схемы и опишите пропуск судов мимо работающего на судовом 

ходу земснаряда в дневное и ночное время. 

19. Сделайте выписку из «Расписания по тревогам». 

20. Изучите и опишите основные требования техники безопасности при 

выполнении палубных работ. 

21. Ознакомьтесь и опишите обязанности 3-го помощника командира 

земснаряда. 

 

РАЗДЕЛ  3. КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ.  

 

1. Автоматическое регулирование угловой скорости коленчатого вала. 

2. Автоматическое регулирование температурных режимов дизелей. 

3. Средства автоматизации топливных, смазочных систем, систем 

охлаждения и сжатого воздуха. 

4. Характеристика системы ДАУ и еѐ техническое обслуживание. 

5. Системы автоматической сигнализации и защиты. 

6. Автоматизация рулевых устройств, якорно-швартовных, буксирных и 

сцепных устройств. 

7. Автоматизация общесудовых систем. 

8. Средства автоматизации котельной установки. 

9. Автоматизация холодильной установки и системы кондиционирования 

воздуха. 

10. Контрольно-измерительные приборы поста управления земснаряда. 

11. Системы автоматического регулирования САРЗ. 

12. Системы ориентации на прорези траншейных землесосов. 

13. Автоматическое управление вспомогательными механизмами и 

установками. 
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РАЗДЕЛ  4. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ 

ЗЕМСНАРЯДОВ.  

 

1. Перспективные схемы улучшения условий судоходства на водных путях. 

2. Производственно-оперативный план на предстоящую навигацию. 

3. Сущность оперативного планирования землечерпательных работ в 

течение навигации. 

4. Сущность метода выравнивания глубин на плесе. 

5. Порядок приѐма и сдачи вахты командным составом земснаряда. 

6. Выдача наряд-задания и его закрытие по окончании разработки прорези. 

7. Последовательность составления задания на вахту, ведение вахтенного 

журнала и его обработка после вахты. Составление суточного рапорта о 

работе. Порядок ведения рабочего журнала. 

8. Сдача выполненной землечерпательной прорези, оформление акта сдачи. 

Составление сведений о дноуглубительной работе. 

9. Производственно-финансовый план земснаряда, его показатели. 

Месячные отчѐты. Навигационный отчѐт. 

 

РАЗДЕЛ  5. ВОДНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.  

 

1. Виды речных наносов, причины их образования. Наблюдение за 

колебаниями уровня воды. Графики колебаний уровня воды, измерений 

скоростей и направлений течений. 

2. Определение расхода воды. Цели и задачи водных изысканий. 

Плановое и высотное обоснования русловых съѐмок. Составление 

плана участка водного пути. Анализ русловых переформирований. 

3. Проектирование землечерпательных прорезей. Составление 

укрупнѐнного плана прорези. Подсчѐт объѐма извлекаемого грунта. 

Вынос в натуру проектов путевых работ. 
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4. Техника безопасности при производстве водных изысканий. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ . 

 

1. Состав и назначение навигационных знаков. 

2. Видимость навигационных знаков и огней. 

3. Конструкции береговых и плавучих навигационных знаков. 

4. Источники света и светосигнальные приборы. 

5. Расстановка навигационных знаков на внутренних водных путях. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.  

 

1. Источники загрязнения водоѐмов. Борьба с загрязнением водоѐмов и 

берегов судами технического флота. 

2. Требования по охране окружающей среды, которые необходимо 

учитывать при проектировании землечерпательных прорезей и мест 

отвала грунта. 

3. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания. 

РАЗДЕЛ 8. СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ.  

 

1. Ознакомьтесь и опишите состав и технические характеристики 

вспомогательных устройств земснаряда: рулевого, якорно-швартовного, 

грузоподъѐмного, шлюпочного. 
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2. Ознакомьтесь и опишите состав и технические характеристики 

общесудовых систем земснаряда: балластной, осушительной, 

противопожарной, станции «Озон», судовых средств по сбору, очистке и 

обеззараживанию сточных вод, отопления и вентиляции. 

3. Выполнить схему, привести технические характеристики и принцип 

действия одной из общесудовых систем водоснабжения. 

4. Ознакомьтесь и опишите состав и технические характеристики котельной 

и холодильной установок. 

5. Ознакомьтесь и опишите технические характеристики и конструктивные 

особенности главных и вспомогательных двигателей. 

6. Изучите правила техники безопасности при обслуживании ДВС и 

вспомогательных механизмов. 

7. Изучите, составьте схемы, сделайте описание систем главного двигателя 

земснаряда: 

 топливная система; 

 система смазки; 

 система охлаждения; 

 система пуска; 

 система контроля и сигнализации. 

8. Изучите и опишите способ подготовки дизеля к пуску. Пуск, прогрев 

дизеля и его остановка с местного и с дистанционного поста управления. 

9. Изучите и опишите контроль за дизелем во время его работы и операции, 

производимые в МО во время вахты. 

10. Изучите, составьте схемы, дайте описание реверс-редукторной передачи. 

11. Изучите, составьте схемы, дайте описание автономного и 

утилизированного котлов, составьте схему газопровода. 

12. Изучите и опишите основные операции при обслуживании системы пуска, 

в том числе воздушных баллонов и аккумуляторов. 
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13. Ознакомьтесь и опишите обязанности 3-го помощника механика 

земснаряда. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

В ходе учебной 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 ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Кто входит в состав палубной и машинной команды? 

2. Кто входит в экипаж несамоходного судна? 

3. Какие работы относятся к аварийным? 

4. На что должны быть направлены меры предосторожности 

судоводителями? 

5. Какие работы относятся к авральным? 

6. Что называется основным судовым ходом, кромкой судового хода? 

7. На что направлены мероприятия по охране окружающей среды? 

8. Обязанности командира земснаряда. 

9. Какие правила безопасности выполняют при прохождении затрудненных 

участков? 

10. Как обеспечивается санитарное состояние судна? 

11. Что такое огон, легость, из чего они состоят и для чего применяются? 

12. Опишите возможные способы учалки? 
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13. Как производится швартовка судна? 

14. Чем отличается способ учалки судов на волнении? 

15. Какие способы учалки используют при буксировке по течению суда? 

16. Какие якоря используют для перемещения земснаряда. Почему? 

17. Какие тросы используют для перемещения земснаряда. Почему? 

18. Как производится подъем и отдача якоря? 

19. Опишите очередность перекладки якоря земснаряда плавучего 

грунтопровода. 

20. Опишите очередность перекладки якоря земснаряда на мелководье. 

21. Как производится установка земснаряда на месте работ? 

22. Какие способы сборки землесоса используют? 

23. Как производится разворот земснаряда? 

24. Как производится смена шарового соединения? 

25. Как производится разворот земснаряда с брандвахтой? 

26. Какую ответственность несет капитан – механик по обеспечению 

безопасных условий труда? 

27. В чем отличие установки землесоса? 

28. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при выполнении 

грузоподъемных работ? 

29. Как производится сборка земснаряда? 

30. Требования безопасности при работе с якорем? 

31.  Когда должны применяться требования Правил плавания по ВВП РФ, 

относящиеся к огням? 

32. Когда должны применяться требования Правил плавания по ВВП РФ, 

относящиеся к знакам? 

33. Какой цвет огня и сектор освещения предписан Правилами плавания по 

ВВП РФ«Топовому огню»? 

34. Какой цвет огня и сектор освещения предписан «Бортовым огням»? 
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35. Какой цвет огня и сектор освещения предписан «Кормовому огню»? 

36. Какой цвет огня и сектор освещения предписан «Буксировочному 

огню»? 

37. Дальность видимости белых топовых огней самоходных судов длиной 

20 м и более ...? 

38. Что регламентирует расписание по тревогам? 

39. Можно ли при производстве забортных работ управлять машиной судна 

с проворачиванием гребного винта? 

40. Кто утверждает расписание по тревогам? 

41. Какая тревога объявляется при происшествиях, угрожающих судну, 

грузу, экипажу, при поступлении забортной воды внутрь корпуса судна, 

при появлении признаков пожара? 

42. Что представляет собой сигнал общесудовой тревоги? 

43. Что представляет собой тревога «Человек за бортом»? 

44. Что представляет собой тревога по оставлению судна? 

45. Как объявляется учебная тревога? 

46. По указанию, какого члена экипажа производится объявление тревоги 

«Человек за бортом»? 

47. По указанию, какого члена экипажа производится 

объявление шлюпочной тревоги (при оставлении судна)? 

48. Как производится отбой судовых тревог? 

49. При каких судовых тревогах члены экипажа обязаны 

надеть спасательные жилеты? 

50. Какая тревога объявляется при попадании воды внутрь корпуса судна? 

51. Какие из перечисленных ниже спасательных средств относятся к 

индивидуальным? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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