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ПАСПОРТ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика на судах – органическая часть учебного процесса, 

формирующая первоначальные профессиональные умения и навыки 

моториста. 

 

1. Цели учебной практики 

 

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний и 

привития практических навыков для получения рабочих профессии: слесарь-

судоремонтник, лебедчик. 

 

2. Место учебной практики в структуре ПППСЗ 

 

Рабочая программа по учебной практике (по профилю специальности) 

входит в состав профессионального модуля ПМ 02 (в количестве 252 часа). 

Она является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей базовой подготовки в части 

практического освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации; 

 Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных механизмов; 

 Осуществлять выбор оборудования для замены в процессе 

эксплуатации. 

 

3. Формы проведения учебной практики 

Практика является учебной, концентрированной 

 

 

4. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится в учебных лабораториях, на судах морского и 

речного флота. 

 

5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики курсант должен 

знать: 
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 виды и характеристики основных слесарных операций; 

 основы машиностроительного черчения; 

 мерительные инструменты и методы измерения; 

 технику безопасности при выполнении слесарных работ; 

 требования правил Российского Речного Регистра в части ремонта судов; 

 правила ремонта судов; 

 организацию и содержание ремонтных работ на судне; 

 техническую документацию на ремонтные работы; 

 правила безопасности труда и противопожарные мероприятия на судах и 

в цехах при выполнении судоремонтных работ; 

 мероприятия по охране окружающей среды при ремонте; 

 устройство барабанных лебедок; 

 типы приспособлений и захватных устройств, применяемых при 

перемещении грузов; 

 условную сигнализацию; 

 способы определения неисправностей в работе лебедки и их устранения; 

 правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, производственной санитарии и внутреннего 

распорядка. 

 

В результате прохождения практики курсант должен уметь: 

 читать чертежи; 

 пользоваться мерительными инструментами; 

 производить разметку несложных деталей; 

 разбирать и собирать несложные узлы судовых механизмов и 

устройств; 

 очищать и промывать детали машин и механизмов; 

 обрабатывать детали в пределах 4-5 классов точности ручным 

слесарным инструментом; 

 зачищать вручную заусеницы и неровности на деталях; 

 сверлить, зенковать отверстия, нарезать резьбу на неответственных 

деталях: 

 затачивать и править режущий инструмент: 

 соединять детали и узлы, крепить их струбцинами или болтами; 

 изготавливать и устанавливать прокладки и уплотнения простой 

конфигурации; 

 осуществлять дефектацию корпуса судна, судовых систем и 

механизмов; 

  составлять и оформлять ремонтные ведомости и заказы на ремонт; 

 пользоваться технической документацией на ремонт (чертежами, 

схемами, справочниками и др.); 
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 выполнять демонтажные, ремонтные и сборочные работы судовых 

систем и механизмов; 

 пользоваться ремонтными приспособлениями и средствами 

механизации при судоремонтных работах; 

 проверять правильность сборки, монтажа и испытание механизмов; 

 соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности. 

 управлять и обслуживать барабанные лебедки по перемещению грузов 

с применением грузозахватных приспособлений с приводом от 

электродвигателей мощностью до 100 кВт; 

 регулировать скорость движения канатов, тросов; 

 проверять тормоза, шкивы и барабаны; 

 подавать предупредительные сигналы; 

 сращивать и связывать троса и стропы различными узлами; 

 выполнять слесарные работы; 

 смазывать и выполнять текущий ремонт механизмов; 

 работать с соблюдением правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, производственной санитарии и 

внутреннего распорядка. 

 пользоваться подъѐмно-транспортными средствами. 
 

6. Тематический план учебной практики 

 

№ 

п/п Наименование тем практики 
Кол-во 

часов 

Слесарная практика 72 

1 Введение 2 

2 Основы машиностроительного черчения 2 

3 Измерительные инструменты и техника измерений 6 

4 Плоскостная разметка 4 

5 Рубка и резка 6 

6 Плавка и гибка 2 

7 Опиливание 6 

8 Сверление, зенкование, развѐртывание 6 

9 Нарезание резьбы 6 

10 Распиливание 2 

11 Пространственная разметка 2 

12 Припасовка 2 

13 Шабрение 2 

14 Протирка 2 

15 Склеивание и полимеризация 6 

16 Принципы разборки и сборки узлов и механизмов 4 
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17 Основные приѐмы монтажа и демонтажа оборудования 4 

18 Комплексные слесарные работы 8 

Судоремонтная практика 144 

1 Требования правил безопасности труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при судоремонте и судостроении 
12 

2 Общее ознакомление с судами земкаравана 24 

3 Общесудовые работы при подготовке земснаряда к навигации 36 

4 Ремонт вспомогательных механизмов и энергетических установок 

земснаряда 
66 

Лебедчик 36 

1 Классификация и основные параметры лебѐдок 2 

2 Узлы и детали лебѐдок 4 

3 Канаты и грузозахватные приспособления 4 

4 Однобарабанные лебѐдки 4 

5 Двух и трѐх барабанные лебѐдки 6 

6 Приводы лебѐдок 4 

7 Электрооборудование лебѐдок 4 

8 Правила технического обслуживания и ремонта лебѐдок 4 

9 Правила эксплуатации лебѐдок 4 

Итого 252 

 

7 Содержание практики: 

 

7.1 Слесарная практика 

 

Тема 1 Введение 

 

Слесарные работы в судоремонте. Виды и характеристики основных 

слесарных операций. Свойства материалов, применяемых в судоремонте. 

Ознакомление с расположением и оборудованием базы практики. 

Организация рабочего места размещение инструмента и документации. 

Требования безопасности при слесарных работах. Возможные травмы и 

первая помощь при несчастных случаях. Основные правила электро и 

пожаробезопасности.  

Требование производственной санитарии при слесарных работах. 

Личная гигиена, предупреждение утомляемости. 

 

Тема 2 Основы машиностроительного черчение. 

 

Виды чертежей. 

Обозначение на чертеже размеров, спряжений, соединений, чистоты 

обработки, надписи на чертежах. 
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Тема 3 Мерительные инструменты и техника измерений. 

 

Назначение и устройство мерительных инструментов. Пользование 

мерительными инструментами. 

Ошибки при измерениях, их причины и способы предупреждения. 

Уход за измерительным инструментом. 

Упражнение в измерении деталей. 

 

Тема 4 Плоскостные разметки. 

 

Назначения разметки. Инструмент и приспособления, применяемые 

при разметке. Разметочная плита. Окрашивание деталей перед разметкой. 

Нанесение рисок. Построение замкнутых контуров, окружностей, радиусных 

и локальных кривых. 

Разметка осевых линий, контуров деталей с отсчѐтом размеров, 

контуров деталей по шаблонам, кернение. Заточка и заправка керна и 

чертилки. 

Меры безопасности при разметке и заточке керна и чертилки. 

 

Тема 5 Рубка и резка. 

 

Назначение рубки. Инструменты, применяемые при рубке.  

Упражнения в правильной постановке корпуса и ног при рубке, в 

держании молотка и зубила, в движениях при нанесении ударов. 

Рубка листовой стали. Прорубание канавок при помощи крейцмейселя 

и канавочника. 

Вырубание заготовок из листовой стали, прямых и радиусных пазов. 

Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхности 

детали. Заточка зубил и крейцмейселей. 

Ознакомление с рубкой металла пневматическими и электрическими 

молотками. Меры безопасности при рубке и резке. 

 

Тема 6 Правка и гибка. 

 

Инструменты и приспособления, применяемые при правке. Правила 

правки. Способы правки полосовой и листовой стали, труб и углового 

проката, круглого стального прутка. Проверка правки. 

Инструменты и приспособления, применяемые при гибке. Виды гибки. 

Способы гибки полосовой стали, стального сортового проката, листовой 

стали, проволоки, труб. Дефекты при гибке и меры и предупреждения. Меры 

безопасности при правке и гибке. 
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Тема 7 Опиливание. 

 

Назначение и применение опиливания. Припуск металла. 

Классификация и область применения напильников. 

Упражнение в движении напильника, в правильной постановке корпуса 

и ног при  опиливании. Упражнения в опиливании.  

Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностях, 

сопряженных под разными углами. Способы проверки углов. 

Упражнения в измерении деталей. 

Опиливание параллельных, плоских поверхностей, цилиндрических 

стержней и фасок. Опиливание криволинейных поверхностей и деталей 

различных профилей. Опиливание и зачистка поверхностей с применением 

механизированного инструмента и приспособлений. Проверка опиливания.  

Меры безопасности при опиливании металлических деталей. 

 

Тема 8 Сверление, зенкование и развёртывание. 

 

Применение сверления, зенкования и развѐртывания. Инструменты и 

приспособления, применяемые при сверлении, зенковании и развѐртывании 

их, конструкция и материал. Углы заточки в зависимости от 

обрабатываемого материала. Сверлильный станок, его устройство. 

Управление сверлильным станком и его наладка при сверлении. Подбор 

свѐрл по таблицам. Заточка свѐрл. Виды сверления. Сверление ручными 

электрическими, пневматическими дрелями. 

Зенкеры и зенковки, их виды и конструкции. 

Подбор зенковок. Зенкование отверстий. 

Развѐртка, их разновидности, конструкции и способы закрепления. 

Расчет припусков на развѐртывание. Подбор жестких и регулируемых 

развѐрток. Развѐртывание вручную и на станке.  

Охлаждение и смазка при сверлении и развѐртывании. Меры 

безопасности при сверлении, зенковании и развѐртывании. 

 

Тема 9 Нарезание резьбы. 

 

Назначение и применение резьбы. Виды, системы и профили резьб. 

Инструменты. 

Нарезание наружных правых и левых резьб. Накатывание резьб 

вручную. Подготовка отверстия для нарезания резьбы метчиком. Нарезание 

резьбы в сквозных и глухих отверстиях, на сопрягаемых деталях, конической 

резьбы. Нарезание резьбы с применением механизированного инструмента и 

машинок.  

Способы проверки диаметра резьбы. Основные причины брака при 

нарезании резьбы и их устранение. 
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Меры безопасности при нарезании резьбы. 

 

Тема 10 Пространственная разметка. 

 

Пространственная разметка и область еѐ применения. Инструмент и 

приспособления, применяемые при пространственной разметке.  

Основные приѐмы пространственной разметке. Нахождение 

разметочных баз и разметочных размеров. Способы разметочных деталей. 

Применение клиньев, подкладок, призм, домкратов и других 

приспособлений Разметка шпоночных канавок на валу, канавок на 

вкладышах опорных подшипников.  

Меры безопасности при пространственной разметке. 

 

Тема 11 Распиливание. 

 

Подготовка к распиливанию. Распиливание отверстий по разметке с 

прямолинейными и криволинейными сопряжениями. Меры безопасности при 

распиливании. 

Тема 12 Припасовка. 

 

Понятие о припасовке. Изготовление шаблона и контршаблона 

простого контура, трѐхгранника и четырѐхгранника, шестигранника. 

Припасовка деталей с прямолинейным контурами и поршневых колец. 

Меры безопасности при припасовке. 

 

Тема 13 Шабрение. 

 

Назначение и применение шабрения. Основные виды шабрения. 

Инструмент и приспособления, применяемые при шабрении. Виды шаберов, 

их заточка и заправка. Проверочные приспособления, их применение. 

Подготовка поверхности к шабрению и шабрение. Материалы (краски), 

применяемые при шабрении. 

Определение точности шабрения. Шабрение с помощью 

механизированного инструмента. 

Меры безопасности при шабрении. 

 

Тема 14 Притирка. 

 

Назначение и область применения притирки. Виды притирки. Твѐрдые 

и мягкие абразивные материалы. 

Деление абразивных порошков в зависимости от притираемых деталей. 

Смазка при притирке. Притирка разных поверхностей, пробок, кранов, 
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клапанов, игл распылителей форсунок. Контроль притирки. Станки и 

приспособления для притирки.  

Меры безопасности при притирке. 

 

Тема 15 Склеивание и полимеризация. 

 

Применение синтетических клеев и смол для ремонта металлических и 

неметаллических деталей. Состав и марки склеивающих материалов и 

наполнителей. Пропорции составляющих компонентов и температурные 

режимы их приготовления. 

Подготовка поверхностей к склеиванию. Составление склеивающих 

композиций. Склеивание различных поверхностей. Подготовка изношенных 

деталей к восстановлению и восстановление с помощью эпоксидных смол. 

Меры безопасности и производственная санитария при склеивании и 

полимеризации. 

 

Тема 16 Принципы разборки и сборки узлов и механизмов. 

 

Последовательность разборки узла и механизма. Мойка, дефектация, 

маркировка деталей. Последовательность сборки отремонтированных узлов и 

механизмов. Инструменты для разборки и сборки. 

Меры безопасности при разборке и сборке узлов и механизмов. 

 

Тема 17 Основные приёмы монтажа и демонтажа оборудования. 

 

Назначение и конструкции кран балок, тельферов, талей, рычажных и 

червячных домкратов. Приспособления, применяемые при монтаже и 

демонтаже оборудования. Способы перемещения оборудования, больших 

габаритных размеров и масс. 

Мера безопасности при монтаже и демонтаже оборудования. 

 

Тема 18. Комплексные слесарные работы. 

 

Изготовление различных деталей или изделий с применением ранее 

освоенных слесарных операций по чертежам, инструкционно-

технологическим картам и образцам. Точность соблюдения размеров по 11-

13му квалитетам (4-5 класс точности). 
 

7.2 Судоремонтная практика 
 

Тема 1 Проведение инструктажей и общее ознакомление с судами 

земкаpавана 
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Ознакомление с земкаpаваном, судоремонтным предприятием; объем 

ремонтных pабот для сдачи судов в эксплуатацию. Оpганизация экипажа на 

pемонт. 

Пpавила безопасного тpуда и пpотивопожаpных меpопpиятий; меpы 

охpаны окpужающей сpеды пpи судоpемонте. 

Визуальный метод дефектации и его применение пpи судоpемонте. 

Совpеменные физические методы дефектации. Дефектация плотности 

соединений давлением воды и воздуха. 

Меpительный инстpумент дефектации и контpоля. 

После ознакомления с земснаpядом и вспомогательными судами 

земкаpавана студенты должны в отчете указать: 

 тип земснаpяда, его назначение, номеp проекта, техническую 

производительность, год и место постpойки, численность экипажа по 

штатному pасписанию; 

 кpаткую хаpактеpистику двигателей: маpку, мощность, частоту 

вpащения, диаметp цилиндpа, ход поpшня. 

 хаpактеpистику гpунтозабоpного устpойства, а тагже: 

 для землесосных снаpядов: 

 тип всасывающего наконечника и pазмеpы зева; 

 способы pыхления гpунта; 

 максимальную глубину опускания pамы; 

 констpукцию соединения подвижного и неподвижного всасывающих 

гpунтопpоводов; 

 плавучий гpунтопpовод (рефулѐр), его диаметp, паспортную и рабочую 

длину; 

 приставку к портовому земснаряду, номеp проекта, перечень 

технологического оборудования;  

 для многочерпаковых снаpядов: 

 геометрическую емкость черпаков, их количество в черпаковой цепи; 

  оптимальную и максимальную глубину опускания pамы; 

 тип гpунтоотвозной шаланды, емкость грунтовых трюмов, номер 

проекта, год и место постpойки, количество шаланд в составе 

земкаpавана; 

 моторизированную завозню, номеp пpоекта, мощность главного 

двигателя, обоpудование для pаботы с якоpями снаpяда; 

 тип теплохода-шаландеpа, номеp пpоекта, мощность; 

 тип бpандвахты, матеpиал коpпуса и надстpойки, год постpойки, 

pазмеpения коpпуса, количество спальных мест. 

 

Тема 2. Общесудовые pаботы пpи подготовке земснаpяда к 

навигации 
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Частичный pемонт надстpоек, pубки, двеpей, пpивальных бpусьев, 

обносов, палубного настила. Отделка помещений. Составление колеpов 

красок для покраски помещений. Подготовка металлических и деревянных 

поверхностей под окраску, процесс окраски, уход за малярным 

инструментом. 

 

Студенты должны изучить и уметь выполнять: 

 основные работы, связанные с вооружением (подготовкой) земснаряда 

к навигации. 

На землесосных снарядах: 

 соединение всех понтонных секций плавучего грунтопровода и 

присоединение его к корпусу снаряда; 

 монтаж всасывающего наконечника и разрыхлительного устройства. 

На многочерпаковых снарядах: 

 сборку черпаковой цепи, уплотнение днищевых створок шаланд. 

На приставках портовых снарядов: 

 окончательный монтаж и проверка основного оборудования 

(гидроклассификатора, ленточных конвейеров, швартовных лебедок); 

 наматывание тросов после их зимнего хранения на барабаны 

оперативных лебедок; 

 регулирование работы тросоукладчиков; 

 уход за лебедками; 

 сращивание стальных и пеньковых канатов, изготовление на их концах 

петель (огонов); 

 подготовку металлических и деревянных поверхностей под окраску, 

 процесс окраски, уход за малярным инструментом; 

 профилактический уход за стальными канатами, правильную  их 

эксплуатацию; 

 своевременный уход, ремонт или полную замену направляющих 

блоков, роликов, киповых планок; 

 натяжение черпаковой цепи различными способами, переборку ее с 

заменой отдельных деталей; 

 основные работы, связанные с разоружением земснаряда и подготовкой 

его к зимнему судоремонту. 

На землесосных снарядах: 

 отсоединение рефулера от корпуса судна, разъединение понтонных 

секций и демонтаж всасывающего наконечника, шаровых соединений и 

разрыхлительного устройства. 

 На многочерпаковых снарядах: 

 разборку черпаковой цепи, демонтаж изношенных скатов. 

В отчетный журнал заносят: 
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 методику дефектации корпусных конструкций и оборудование для 

дефектации, используемое на судоремонтном предприятии; 

 пример ремонтной ведомости. 

 

Тема 4. Ремонт вспомогательных механизмов и энергетической 

установки земснаряда 

 

4.1 Ремонт судовых систем 

 

Подготовка к ремонту. Демонтаж и клеймение труб. Очистка труб. 

Испытания труб и арматуры при дефектации. Частичная и полная замена 

труб. Монтаж систем на судне. Испытания трубопровода.  

В процессе проведения работ курсант должен: 

знать: 

 приемы демонтажа, дефектовку, маркировку судовых систем и ее 

элементов; 

 способы гибки труб на стенках; 

 способы защиты трубопроводов от коррозии; 

 меры безопасности при ремонте судовых систем. 

уметь: 

 производить ремонт судовых трубопроводов, арматуры и проводить 

гидравлические испытания. 

В отчетный журнал заносят: 

 маркировку трубопроводов судовых систем; 

 гидравлические испытания трубопроводов. 

 

4.2 Ремонт судовых энергетических установок 

 

Демонтаж и разборка двигателей. Ремонт неподвижных деталей 

двигателей. Ремонт деталей поршневой группы. Ремонт коленчатого вала, 

подшипников, газораспределительного устройства, топливной аппаратуры. 

Сборка, монтаж и испытания дизелей. Ремонт валопровода и двигателей.  

В процессе проведения работ курсант должен: 

знать: 

 правило техники безопасности при ремонтах и восстановительных 

работах; 

 способы дефектации и ремонта неподвижных деталей дизеля; 

 способы дефектации и ремонта подвижных деталей; 

 способы дефектации и ремонта топливной аппаратуры; 

 процесс регулирование фаз газораспределения; 
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уметь:  

 производить агрегатный и агрегатно-узловой ремонт дизеля, 

производить разборку и дефектацию деталей ЦПГ; 

 производить разборку неподвижных деталей и их дефектацию;  

 производить ремонт трещин; 

 производить проверку и анализ раскепов; 

 производить притирку клапанов; 

 производить регулировку фаз газораспределения; 

 производить регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме; 

 производить ремонт ТНВД и форсунок: 

 производить регулировку ТНВД и форсунок; 

 производить сборку и монтаж дизеля на судовой фундамент; 

В отчетный журнал заносят: 

 правила безопасности при ремонте дизеля; 

 способы дефектации подвижных деталей; 

 способы дефектации неподвижных деталей; 

 диаграмму фаз газораспределения главного двигателя; 

4.3 Ремонт судовых насосов 

Ремонт поршневых, центробежных, винтовых, шестеренных, струйных 

насосов. Испытания насосов после ремонта на стендах и составление 

характеристик при агрегатном методе ремонта насосов. Меры безопасности 

при работах.  

В процессе проведения работ курсант должен: 

знать: 

 способы дефектации и ремонта судовых насосов; 

 меры безопасности при работе. 

уметь: 

 производить ремонтные операции и испытания судовых насосов. 

В отчетный журнал заносят: 

 технологические операции при ремонте судовых насосов. 

4.4 Ремонт судового электрооборудования 

 

Устранение пониженного сопротивления изоляции обмоток 

электрических машин, ремонт пускорегулирующих устройств и аппаратуры 

электроприводов. Меры безопасности при работах. 

знать: 

 основные неисправности судового электрооборудования; 

 меры безопасности при ремонтных работах.  

уметь: 
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 измерять и устранять пониженное сопротивления изоляции судового 

электрооборудования. 

В отчетный журнал заносят: 

 технику безопасности при работах с электрооборудованием; 

 основные неисправности судового электрооборудования и способы 

устранения их. 

 

Лебедчик 

Должен знать: 

 классификацию, особенности конструкции и технологическое 

оборудование земснарядов; 

 средства оперативного перемещения земснарядов: 

 становые и папильонажные лебѐдки; 

 свайные устройства; 

 рабочие якоря; 

 порядок подготовки к действию средств оперативного перемещения 

земснаряда и их обслуживание во время работы; 

 требования правил техники безопасности при производстве 

дноуглубительных работ и обслуживании специальных механизмов и 

устройств. 

Должен уметь: 

 управлять работой оперативных лебедок, свайного оборудования и 

палубных вспомогательных механизмов. 

 выполнять швартовные и буксировочные работы, подъем и отдача 

якорей. 

 управлять технологическим процессом работы земснаряда и выполнять 

работы по раскладке и перекладке рабочих якорей. 

В отчетный журнал заносят: 

 классификацию и основные параметры лебѐдок; 

 устройство однобарабанной лебѐдки; 

 правила эксплуатации лебѐдок; 
 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

В ходе 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. 

 

Вопросы к квалификационному экзамену 

 

1. Техника резки металла механическими ножницами; 
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2. Инструменты для нарезания наружной резьбы, приемы нарезания 

наружной резьбы; 

3. Техника безопасности при клѐпочных работах; 

4. Инструменты и приспособления, применяемые при гибке, виды гибки; 

5. Подготовка и склеивание резиновых поверхностей, виды клеев; 

6. Назначение и инструменты для зенкования; 

7. Подготовка сверлильного станка к работе; 

8. Основные правила техники безопасности при выполнении слесарных 

работ; 

9. Опиливание метала, его назначение и применение. Инструменты для 

опиливания; 

10. Сверла и их конструкция. Материал изготовления; 

11. Устройство трубореза. Применение и техника резки труб; 

12. Пайка, назначение и применение. Припой; 

13. Устройство штангельциркуля. Точность измерения с его помощью; 

14. Назначение разметки. Инструмент и приспособления, применяемые 

при разметке; 

15. Назначение и применение шабрения; 

16. Характеристика напильников по виду и назначению; 

17. Сверлильные станки, основные узлы и их назначение; 

18. Виды, системы и профили резьб; 

19. Основные правила электро и пожарной безопасности; 

20. Инструменты для внутреннего нарезания резьбы; 

21. Дефектация и очистка корпуса судна; 

22. Судоподъемные сооружения ремонта судов; 

23. Основные факторы, вызывающие износ;  

24. Дефектация и ремонт грузового устройства. Требования МРС РФ к 

грузовым устройствам; 

25. Дефектация рулевого устройства; 

26. Виды ремонта оборудования, систем, механизмов; 

27. Способ очистки и окраски судна;  

28. Способы повышения износостойкости деталей;  

29. Методы дефектации деталей;  

30. Изложить методы магнитной и ультразвуковой дефектоскопии;  

31. Дефектация коленчатого вала;  

32. Износы, повреждения и типовые работы по ремонту гребных винтов 

33. фиксированного шага;  

34. Разборка и дефектация ДВС;  

35. Основные износы, дефектация и ремонт фундаментной рамы;  

36. Основные износы, дефектация и ремонт блока цилиндров;  

37. Раскепы коленчатого вала и их измерения; 

38. Износы, ремонт и испытания форсунок ДВС; 

39. Основные повреждения, дефекты и испытания цилиндровых крышек;  
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40. Основные дефекты и ремонт шатунов; 

41. Испытания трубопроводов после ремонта;  

42. Износы, дефекты и  ремонт цилиндровых втулок; 

43. Проверка шага гребного винта; 

44. Дефектация шатунных болтов и их замена;  

45. Ремонт теплообменных аппаратов;  

46. Дефектация и ремонт клапанов и их приводов;  

47. Ходовые испытания судна после ремонта; 
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