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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Отчёт по учебной практике выполняется в письменной форме. 

Титульный лист должен соответствовать образцу, утвержденному на 

предметно цикловой комиссии. 

Объём отчёта по учебной практике должен составлять 15 - 30 страниц. 

Все размерности даются в соответствии с международной системой 

единиц физических величин СИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета по учебной практики 
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Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

✓ Название учебной практики; 

✓ Специальность, номер группы. 

✓ даты начала и окончания практики; 

✓ фамилия, имя и отчество курсантов, номер учебной бригады. 

✓ Ф.И.О бригадира. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Во введении указать основные данные из задания на учебную 

практику: 

1. Участок, полигон и его границы, адрес, где необходимо произвести 

учебную геодезическую и топографическую съёмку. 

2. Масштаб, в котором производилась съемка(1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 

500). 

3. Геодезические работы, которые производились во время учебной 

практики. 

 

РАЗДЕЛ  1. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ. ПЛАНОВАЯ СЪЕМКА.  

 

По прибытии на заданный участок местности бригада производит 

рекогносцировку местности закрепленных углов. После исследования 

участка, определяют место установки временного репера, также определяют 

положение станций теодолитных ходов таким образом, чтобы была 

возможность отснять весь заданный участок. 

В отчет по практике заносят: 

1. Поверки теодолита, описание. 

2.  Описание рекогносцировки местности, схема закрепленных углов. 

3. Установка теодолита на местности, измерение горизонтальных углов. 
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4. Записи в угломерном журнале (журнал измерения горизонтальных 

углов). 

5. Камеральная обработка (обработка измерений). 

 

 

РАЗДЕЛ  2. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.  

Изучая данный раздел, бригады в первую очередь производят 

рекогносцировку местности и выбор опорных пунктов, а далее выполняют  

измерение внутренних углов способом приѐмов ,съѐмку ситуации местности, 

вешение линий ,Определяют недоступные расстояния, определяют длины 

линий нитяным дальномером, определяют  расстояния по дальномерным 

нитям. 

В отчет по практике заносят: 

1. Определение угловых невязок и их исправление 

2. Ведомости вычислений азимутов и румбов сторон теодолитного хода. 

3. Определение угловой невязки и увязка углов, вычисление азимутов 

лини. 

4. Увязка полигона по сумме внутренних углов, вычисление азимутов. 

5. Накладка полигона по румбам и координатам 

6. Вычисление приращений координат. 

7. Накладка полигона по координатам его вершин. 

8. Вычерченный план 

 

 

РАЗДЕЛ  3. НИВЕЛИРОВАНИЕ.  

 

Изучая данный раздел, курсанты на практике применяют знания об 

инструментах для нивелирования. Начинается работа бригад с 

рекогносцировки местности и разбивки пикетажа, а далее курсанты 
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производят нивелирование III  и IV,техническое нивелирование и 

тригонометрическое нивелирование. Также курсанты производят 

тахеометрическую съемку местности., соответственно знакомятся с 

теодолитом – тахеометром, также учатся определять место нуля, определяют 

вертикальные углы, производят расчеты тахеометрической съемки. 

В отчет по практике заносят: 

1. Поверки нивелира. 

2. Основные съемки подробностей. Абрис и его назначение. 

3. Камеральная обработка материалов. 

4. Построение продольных профилей. 

5. Обработка нивелирного журнала. 

6. Постраничный контроль нивелирного журнала. Увязка хода. 

7. Построение продольного и поперечного профиля трассы. 

8. Выписка отметок на план горизонтальной съѐмки. 

9. Геодезическое обоснование и выбор станции для съемки. 

10. Кроки их назначение. 

11. Увязка ходов и вычисление отметок опорной точки. 

12. Сущность геометрического нивелирования. 

13. Схемы марок и реперов. 

14. Съѐмка подробностей обработка журнала. 

15.  Журнал тахеометрической съемки. 

16. Вычисление расчѐтов тахеометрической съѐмки. 

17. Вычерчивание плана в горизонталях. 

18. Обработка результатов полевых измерений.  

19. Составление плана, наведение Горизонталей.  

20. Графическая работу по составлению плана тахеометрической съемки. 

РАЗДЕЛ  4. СЪЕМКИ МАЛОЙ ТОЧНОСТИ.  
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Изучая данный раздел, курсанты учатся производить съемки  малой 

точности. Начинается работа с рекогносцировки местности, далее  

выполняют основные поверки, определяют магнитный азимут и производят 

съемку несколькими способами. 

В отчет по практике заносят: 

1. Назначение и виды съемок пониженной точности их сущность. 

2. Определение магнитного азимута. 

3. Использование буссоли, ее устройство. 

4. Буссольно-глазомерная съѐмка. 

5. Глазомерная съемка, ее суть, правила выполнения, 

6. Вычерчивание плана глазомерной съемки 

7. Нанесение ситуации. 

8. Построение плана буссольно-глазомерной съемки 

9. Построение масштаба шагов. 

10. Нанесение ситуации на план. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Дать определение понятию рекогносцировка местности. 
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2. Как производится установка теодолита на местности при измерение 

горизонтальных углов? 

3. Как производятся записи и расчеты в угломерном журнале?  

4. Как производится камеральная обработка измерений горизонтальных 

углов? 

5. По какому принципу выбираются опорные пункты для съемки 

местности? 

6. Как производится измерение внутренних углов способом приѐмов и 

съѐмка ситуации местности? 

7. Как и при помощи каких инструментов определятся недоступное 

расстояние? 

8. Как определяют длину линии при помощи нитяного дальномера? 

9. Как определяют расстояния по дальномерным нитям? 

10.  Как Определяют угловые невязки и вносят исправления? 

11. Как составляют ведомости вычислений азимутов и румбов сторон 

теодолитного хода? 

12.  Как определяют румбы линий? Дать определение понятию румб? 

13.  Как определяют линейную невязку? 

14.  Как производят вычисление координат вершин, увязку приращений? 

15. Как выполняют накладку полигона по румбам и координатам? 

16. Как выполняют накладку полигона по координатам его вершин? 

17.  Назвать все поверки нивелира? 

18. Как производится разбивка пикетажа? 

19.  Суть технического нивелирования ? 

20.  Как выполняют нивелирование III и IV классов, в чем между ними 

разница? 

21. Как производится обработка нивелирования? 

22.  Что такое постраничный контроль в журнале нивелирования? 
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23. Как строится профиль нивелирного хода? 

24. Как производится увязка нивелирного хода и вычисление отметок 

реперов? 

25.  Дать определение понятию абрис? 

26.  Какие классы нивелирования существуют? 

27.  Что такое государственная нивелирная сеть? 

28.  Назвать нивелирные знаки, их виды и устройство? 

29.  Как производится проложение нивелирных ходов на станции? 

30.  Дать определение понятию камеральная обработка? 

31.  В чем суть геометрического нивелирование? 

32.  Как производится выбор реечных точек при съемке контуров 

местности? 

33. Назначение крок? 

34.  Что такое тахеометрическая съемка? 

35.  Дать определение понятию место нуля и как его находят? 

36.  Как производят определение вертикальных углов? 

37.  Как производится обработка съемки подробностей? 

38.  Сущность тригонометрического нивелирования? 

39. Устройство теодолитов – тахеометров? 

40.  Как определяют магнитный азимут и для чего? 

41.  Что такое буссоль и ее назначение? 

42. Суть глазомерной съемки? 

43.  Назвать правила и последовательность работы на станции? 

44.  Как наносят ситуацию на план? 
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УП.0.3 ( гидрологическая) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Отчёт по учебной практике выполняется в письменной форме. 

Титульный лист должен соответствовать образцу, утвержденному на 

предметно цикловой комиссии. 

Объём отчёта по учебной практике должен составлять 15 - 30 страниц. 

Все размерности даются в соответствии с международной системой 

единиц физических величин СИ. 
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Содержание отчета по учебной практики 

 

Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

✓ Название учебной практики; 

✓ Специальность, номер группы. 

✓ даты начала и окончания практики; 

✓ фамилия, имя и отчество курсантов, номер учебной бригады. 

✓ Ф.И.О бригадира. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Во введении указать основные данные из задания на учебную 

практику: 

1. Район проведения водных изысканий. 

2. Масштаб, в котором производилась съемка(1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 

1000, 1 : 500). 

3. Перечень работ , выполненных за время прохождения учебной 

практики. 

 

РАЗДЕЛ 1. НИВЕЛИРОВАНИЕ.  

 

По прибытии на заданный участок местности бригада производит 

рекогносцировку местности, заготовку колышков, сторожков и вешек. Далее 

бригады производят поверку нивелира и разбивку пикетажа. После того как 

разбили пикетаж, бригады приступают к проложению нивелирных ходов на 

станции и вычисляют отметки реперов. 

В отчет по практике заносят: 

1. Поверки нивелира, описание. 

2. Камеральная обработка материалов. 

3. Построение продольных профилей. 
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4. Построение поперечного профиля трассы, установка временных 

временных реперов . 

5. Устройство временных реечных водомерных постов. 

6. Обработка нивелирного журнала. Увязка хода. 

7. Организация наблюдения за колебанием уровня воды. Обработка 

материалов. Вычисление рабочего уровня воды и срезки. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ГИДРОЛОГИЯ И ВОДНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.  

Изучая данный раздел, учебные бригады применяют на практике свои 

теоретические знания по следующим темам: 

✓ Русловые изыскания на ВВП 

✓ Гидрометрия 

✓ Гидрология 

Учебные бригады производят рекогносцировку местности, съемку 

точек и навигационных знаков при помощи ГЛОГАС/GPS аппаратуры, 

съемку треков бровки берега и урезов воды ГЛОНАС/GPS аппаратурой, 

загрузку точек и треков в программу для обработки данных, обработку точек 

и треков с пересчетом координат из географических WGS-84 в геодезические 

СК-42 используя геокалькулятор, создют  плот-планшет в программе Surfer, 

прорисовывают  урезы, берега и ситуацию местности, производят промеры 

глубин, определяют направления скоростей течения различными способами, 

вычисляют расход воды в живом сечении, определяют тип переката, свойства 

грунтов на рассматриваемом участке. 

 

В отчет по практике заносят: 

1. Съемка точек и навигационных знаков при помощи ГЛОГАС/GPS 

аппаратуры. 
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2. Съемка треков бровки берега и урезов воды ГЛОНАС/GPS 

аппаратурой. 

3. Приборы для измерения глубин:эхолоты. 

4. Продольный промер по оси судового хода. 

5. Поперечные промеры участка реки (координирование промерных 

точек). 

6. Обработка полевых материалов промеров. Пересчет координат. 

7. Вычисление глубин от проекнтного уровня (срезка). 

8. Вычерченный план участка реки в изобатах в программе Surfer. 

9. Определение направления скоростей течения поплавками, описание 

метода. 

10. Определение начального и конечного створа на участке реки. 

11. Вычисление расхода воды по результатам поплавочных наблюдений. 

12. Вычисление расхода воды в живом сечении русла аналитическим 

способом. 

13. Эпюр скоростей течения. 

14. Измерение скоростей течения гидрометрической вертушкой, описание 

метода. 

15. Принцип работы гидрометрической вертушки, тарирование. 

16. Определение площади живого сечения реки. 

17. Определение расхода воды графическим способом. 

18. Свойства грунтов. Виды наносных и каменистых образований в руслах 

рек. 

19. Основные элементы переката. Деформация перекатов. Режим 

перекатов . 

20. Виды и характеристики перекатов, их влияние на судоходство. 

21. Наносные и каменистые образования 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Какие поверки нивелира существуют? 

2. Как производится увязка нивелирного хода? 

3. Как производится установка временного репера? 

4. Какие типы гидрологических постов существуют? 

5. Как производится построение продольных профилей нивелирного 

хода? 

6. Как организовываются наблюдения за уровнем воды? 

7. Дать определение понятию срезка? 

8. Как производится съемка точек и навигационных знаков при помощи 

ГЛОГАС/GPS аппаратуры? 

9. Как производится съемка треков бровки берега и урезов воды 

ГЛОНАС/GPS аппаратурой? 

10.Как обрабатывают точки и трекис пересчетом координат из 

географических WGS-84 в геодезические СК-42 используя геокалькулятор? 

11. Как создают плот-планшет в программе Surfer? 

12.Какие вы знаете приборы для измерения глубин? 

13.Дать определение понятию фарватер? 

14. Способы определения направления скоростей течений? 

15. Как измеряют направление и скорости течения поплавками? 
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16. Как измеряют скорости течения гидрометрической вертушкой? 

17.Как определяют начальный и конечный створ на участке реки? 

18.Как вычисляют расход воды при измерении скоростей течения 

поплавками? 

19. Принцип работы гидрометрической вертушки, тарирование? 

20. Как определяют площадь живого сечения  реки? 

21.Как определяют расход воды графическим способом? 

22. Назовите виды наносных и каменистых образований в русле реки? 

23.Назовите основные элементы перекатов? 

24. Назовите виды и характеристики перекатов? 

25. Свойства грунтов? 
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УП02.01 ( лебедчик, слесарная, судоремонтная). 

Содержание отчета по учебной практики 

 

Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

✓ Название учебной практики; 

✓ Специальность, номер группы. 

✓ даты начала и окончания практики; 

✓ фамилия, имя и отчество курсанта. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ОБЩЕЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СУДАМИ ЗЕМКАРАВАНА.  

 

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. 

В отчетный журнал заносят: 

1. Тип земснаpяда, его назначение, номеp проекта, техническую 

производительность, год и место постpойки, численность экипажа по 

штатному pасписанию. 

2. Кpаткую хаpактеpистику двигателей: маpку, мощность, частоту 

вpащения, диаметp цилиндpа, ход поpшня. 

3. Хаpактеpистику гpунтозабоpного устpойства, а тагже:для землесосных 

снаpядов. 
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4. Тип всасывающего наконечника и pазмеpы зева.  

5. Способы pыхления гpунта. 

6. максимальную глубину опускания pамы.  

7. констpукцию соединения подвижного и неподвижного всасывающих 

гpунтопpоводов. 

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

длину. 

9. приставку к портовому земснаряду, номеp проекта, перечень 

технологического оборудования; − для многочерпаковых снаpядов: 

геометрическую емкость черпаков, их количество в черпаковой цепи. 

10. оптимальную и максимальную глубину опускания pамы. 

11. тип гpунтоотвозной шаланды, емкость грунтовых трюмов, номер 

проекта, год и место постpойки, количество шаланд в составе 

земкаpавана. 

12. моторизированную завозню, номеp пpоекта, мощность главного 

двигателя, обоpудование для pаботы с якоpями снаpяда.  

13. тип теплохода-шаландеpа, номеp пpоекта, мощность. 

14. тип бpандвахты, матеpиал коpпуса и надстpойки, год постpойки, 

pазмеpения коpпуса, количество спальных мест. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСУДОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ЗЕМСНАРЯДА К НАВИГАЦИИ.  

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. 
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В отчетный журнал заносят: 

1. Методику дефектации корпусных конструкций и оборудование для 

дефектации, используемое на судоремонтном предприятии. 

2.  Пример ремонтной ведомости. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ЗЕМСНАРЯДА.  

 

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.  

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. 

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. 

Устранение пониженного сопротивления изоляции обмоток 

электрических машин, ремонт пускорегулирующих устройств и аппаратуры 

электроприводов. Меры безопасности при работах. 

В отчетный журнал заносят: 

1. Маркировку трубопроводов судовых систем;  

2. Гидравлические испытания трубопроводов. 

3. правила безопасности при ремонте дизеля.  

4. Способы дефектации подвижных деталей. 

5.  Способы дефектации неподвижных деталей. 
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6. Диаграмму фаз газораспределения главного двигателя. 

7. Технологические операции при ремонте судовых насосов. 

8. Технику безопасности при работах с электрооборудованием. 

9.   Основные неисправности судового электрооборудования и способы 

устранения их. 

 

РАЗДЕЛ 4. Лебедчик. 

В отчетный журнал заносят: 

1.  Классификацию и основные параметры лебѐдок.  

2. Устройство однобарабанной лебѐдки. 

3. Правила эксплуатации лебѐдок. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ 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. 

 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. 
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 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. 
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 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. 

 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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УП 01.01, УП 04.01, УП 06.02 ( моторист –матрос). 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

 

По итогам практики аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. По завершению изучения модуля и 

прохождения практики проводится квалификационный экзамен. 

 

ВОПРОСЫ  К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Обязанности вахтенного моториста;  

2. Правила приема, несения и сдачи вахты в машинном помещении;  

3. Расшифровать маркировку главного и вспомогательного 

двигателей УПС «Профессор Хлюстин»;  

4. Из каких деталей состоит остов двигателя?  

5. Какие марки топлив применяют для дизелей?  

6. Из каких элементов состоит топливная система энергетической 

установки теплохода?  

7. Для чего нужен тепловой зазор в клапанном приводе и где он 

измеряется? 

8. Постройте круговую диаграмму фаз газораспределения 

вспомогательного дизель генератора УПС «Профессор Хлюстин»  

9. В каком двигателе рабочий процесс происходит за 1 оборот 

коленчатого вала?  

10. Как осуществляется воспламенение топлива в дизельных 

двигателях?  

11. Что такое тронк?  

12. На каких подшипниках лежит коленчатый вал?  
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13. Для чего предназначена топливная форсунка?  

14. Как осуществляется наддув двигателя?  

15. В состав какой системы входит расширительная цистерна?  

16. Чем охлаждаются поршни? 17.Для чего служит упорный 

подшипник?  

17. Для чего предназначено дейдвудное устройство?  

18. Какие насосы нельзя запускать при закрытых клапанах на 

нагнетании?  

19. Для чего предназначен валогенератор?  

20. Назовите способы очистки топлива?  

21. Какие приборы устанавливают для контроля системы смазки?  

22. За какими параметрами ДВС необходимо следить во время 

несения вахты? 

23. Для чего служит гидрофор?  

24. Какие типы систем смазок используются в судовых ДВС?  

25. Какие требования предъявляются к пусковым баллонам сжатого 

воздуха?  

26. Из каких конструктивных элементов состоят трубопроводы 

систем?  

27. Что служит для нагнетания воздуха в пусковые баллоны?  

28. Из каких элементов состоит главный распределительный щит 

(ГРЩ)?  

29. Какие требования предъявляет регистр к ГРЩ?  

30. Правила техники безопасности при эксплуатации судового 

электрооборудования? 

31. Для чего предназначен терморегулирующий вентиль в системе 

охлаждения ДВС?  

32. Для чего предназначена балластная система судна?  
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33. Перечислите источники аварийного электроснабжения судна?  

34. Какие потребители должны получать питание от аварийных 

источников электроэнергии?  

35. Из каких основных элементов состоит судовая электростанция?  

36. Техника безопасности при обслуживании котельных установок?  

37. Какие основные параметры характеризуют работу насосов?  

38. Как классифицируются судовые насосы?  

39. Расшифровать класс судна по Регистру.  

40. Знать все главные размерения и основные характеристики.  

41. По схеме расположения помещений и отсеков рассказать о 

конструктивных особенностях судна (количество переборок, шпангоутов, 

трюмов ( с размерами), размещение запасов 

42. Знать все основные элементы судна.  

43. Знать элементы судовых устройств, определять по схемам судна 

назначение.  

44. Знать порядок перехода на запасной и на аварийный рулевые 

приводы.  

45. Знать снабжение шлюпки, порядок спуска шлюпки.  

46. Знать аварийного снабжение судна, порядок заводки мягкого 

пластыря 

47. Уметь читать схемы палуб. 

48. Судовые тревоги, способы их подачи.  

49. Судовые расписания.  

50. Огни и знаки судов на ходу и на стоянке в соответствии с 

МППСС 

51. Команды на руль и их выполнение.  

52. Порядок приема и сдачи вахты на руле.  
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53. Команды на руль и их выполнение в том числе на английском 

языке.  

54. 3нать оснащение судна техническими средствами судовождения, 

назначение приборов.  

55. Знать устройство и назначение 127 мм магнитного компаса.  

56. 0бязанности вахтенного матроса - рулевого на ходу и на стоянке.  

57. 3нать значение однофлажных сигналов в соответствии с МСС.  

58. Истинный курс, истинный пеленг и курсовой угол.  

59. Компасные направления КК, КП.  

60. Система МАМС (кардинальные знаки)  

61. Система МАМС ( латеральные знаки.)  

62. Команды при постановке на якорь их выполенение.  

63. Команды при съемке с якоря их выполнение.  

64. Подготовка швартовного устройства к работе.  

65. Название швартовых при стоянке судна лагом причалу.  

66. Марка главных и вспомогательных двигателей. 

67.  Оборудование МО, назначение.  

68. Подготовка главных и вспомогательных двигателей к работе.  

69. Подготовка металлических поверхностей к окраске.  

70. Инструменты для такелажных работ. 33. Обязанности матроса-

наблюдателя 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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