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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные 

производственные задания с 

соблюдением соответствующих 

технологий 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- выполнение установки основных 

технологических параметров при 

осуществлении землечерпательных 

работ; 

 - определение чистоты разработки 

прорези в соответствии с 

нормативными документами;  

- определение срезки и 

корректировки глубины опускания 

рамы  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области эксплуатации и 

обслуживании судов технического 

флота 

 - выполнение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы 

ПК 1.2. Выполнять 

производственные операции 

ОК 2. Организовывать Собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

- выполнение производственных 

операций в соответствии с правилами 

техники безопасности;  

- выполнение совмещенных 

производственных операций без 

остановки работы земснаряда с 

учетом требований нормативных 

документов;  

- создание условий для 

пропускасудов при работе 

земснарядом на прорези 

 - определение методов и способов 

решения профессиональных задач в 



самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

области эксплуатации и 

обслуживания судов технического 

флота;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

 - планирование профессиональной 

деятельности во взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ПК 1.3. Пользоваться техническими 

инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами  

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке 

- выполнение землечерпательных 

работ, организованных и проводимых 

в соответствии с инструкциями;  

- формулирование производственного 

плана в соответствии с 

установленными требованиями;  

- демонстрация навыков 

использования информационно 

- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

- демонстрация владения устной 

коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие 

устройства и оборудование 

земснарядов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация умений 

эксплуатировать и обслуживать суда 

технического флота в соответствии с 

нормативными документами; 

 - определение степени износа 

деталей, тросов 

- эффективное нахождение 

необходимой информации; 

 - получение информации из 

различных источников, включая 

электронные  

- анализ инноваций в области 

эксплуатации и обслуживании судов 

технического флота 
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1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

В результате освоения МДК 01.01 «Технология дноуглубления, эксплуатация судов 
технического флота и навигационного оборудования внутренних водных путей» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 02.06.01 

«Эксплуатация внутренних водных путей» следующими умениями, знаниями, которые 
формируются профессиональными и общими компетенциями:  
У 1.Составления схем расстановки береговых и плавучих знаков 

У 2.Ведения учетной документации, составления отчетных и нормативных документов. 

У 3.Выбора конструкции навигационных знаков с учетом рельефа местности 

У 4.Чтения эскизов и чертежей  на изготовление навигационных знаков и их элементов  
У 5.Производства расчетов элементов навигационных створов с учетом необходимой 
их чувствительности  
У 6.Работы с навигационными знаками и светосигнальными 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  
ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК  5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке 

ПК 1 Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий 

ПК 2 Выполнять производственные операции 

ПК 3 Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами 

ПК 4 Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов 

 

Форма аттестации: экзамен 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
Контрольно-измерительные материалы для курсантов по специальности 26.02.01 

«Эксплуатация внутренних водных путей» проводится с целью закрепления теоретических 

знаний, полученных при изучении профессионального модуля ПМ.01 МДК 01.01 

«Технология дноуглубления, эксплуатация судов технического флота и навигационного 

оборудования внутренних водных путей» для специальности технического профиля, а также 

приобретения практических навыков при выполнения изысканий и обеспечения всех видов 

путевых работ.  
Цель контрольно-измерительных материалов – форма контроля, направленная на 

проверку владения терминологией и конкретными знаниями в области дисциплины, 

контроль и закрепление навыков, применяемые в результате решения практических задач, а 

также помочь обучающимся глубже закрепить теоретические и практические знания, 

применяемые при производстве проектных работ на предприятиях водного транспорта, 

Внимание курсантов направлено на необходимость теснейшей взаимосвязи разных видов 

теоретических дисциплин гидротехнического цикла.  
В результате изучения контрольно-измерительных материалов курсант должен 

приобрести навыки:  
 четко определять назначение навигационных знаков по характерным признакам

 читать эскизы и чертежи на изготовление знаков навигационного ограждения

 подбирать типы ламп, фонарей, фотоавтоматов

 производить фокусировку, установку и ориентирование светосигнальных приборов
 взаимодействовать с подразделениями, выполняющими другие виды путевых работ, и 
судоводителями при решении задач по обеспечению безопасности плавания транспортного 
флота
 организовать безопасное выполнение работ по установке и обслуживанию 
навигационных знаков, монтажу светосигнального оборудования

 производить  правильную  установку  и  эксплуатацию  эхолотов  на  обстановочном

судне 

В результате изучения контрольно-измерительных материалов курсант должен знать:  
 назначение и классификацию навигационных знаков и сигнальных огней, их 
расчетные зависимости
 виды источников света и питания на знак обстановки

 светосигнальное оборудование знаков обстановки

 классификацию и номенклатуру фотоавтоматов, их устройство

 принципы и правила расстановки навигационных знаков
 организационную структуру службы обстановки
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 государственный стандарт «Знаки и огни навигационные внутренних водных путей», 
определяющий состав, размеры, форму, окраску, сигнальные огни навигационных знаков и 
технические требования к ним
 номенклатуру, устройство и конструкции береговых и плавучих знаков, и 
технические и эксплуатационные требования к ним
 перспективы совершенствования навигационных знаков

 методику и последовательность расчета линейных и щелевых створов.
 виды источников света, применяемых в светосигнальных приборах, их основные 
характеристики, условия и особенности использования (лампы накаливания типа СГВ и 
обычные осветительные лампы, газоразрядные источники света, импульсные лампы и 
газосветные трубки)
 принцип построения графиков зависимости силы света сигнальных приборов от 
дальности их действия с учетом состояния атмосферы и цвета огня, графики и методику 
расчета дальности видимости постоянных и проблесковых огней
 правила эксплуатации источников питания, безопасные приемы работы с ними
 схемы присоединения фотоавтоматов к светосигнальным приборам и источникам 
питания, правила эксплуатации
 правила и организацию работ по установке береговых и плавучих знаков с 
использованием судового грузоподъемного оборудования и средств малой механизации
 виды, конструкции и основные характеристики применяемых тралов для определения 
частоты судовых ходов, требования к ним, правила эксплуатации
 виды и состав периодической и ежедневной информации о габаритах пути и 
судоходных условиях, издаваемой в соответствии с действующим Положением, порядок 
сбора сведений и передачи информации судоводителям и береговым службам
 требования противопожарной безопасности и правил производственной санитарии (на 
судах, на базах)
 
 

4. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины МДК 01.01 Технология 
дноуглубления, эксплуатация судов технического флота и навигационного оборудования 
внутренних водных путей осуществляется при проведении экзамена.  

Предметом оценки освоения являются умения и знания. Экзамен проводится с учетом 
результатов текущего контроля (балльная система оценивания).  

Критерии оценивания теоретической части (экзамен) 
Оценивание:  
При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной 

шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за экзамен.  
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если курсант:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию;  
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

курсант легко исправил по замечанию преподавателя.  
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
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- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 
из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- обнаружено незнание или непонимание курсантом большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя;  
- курсант обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
Критерии оценивания лабораторных и практических работ Для лабораторных работ 

обучающихся определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;  
- в решении задач нет ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Оценка «хорошо» ставится, если:  
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках или тексте 

работы.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках или программе, 

но курсант владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере;  
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.  
Самостоятельная (аудиторная) работа курсантов оценивается следующим образом:  
Теоретическая часть Оценка 

«отлично» ставится, если:  
- курсант самостоятельно выполнил все этапы задания;  
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы.  
Оценка «хорошо» ставится, если: 
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение знаниями в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  
- работа выполнена не полностью, допущены неточности, но курсант владеет 

основными знаниями, требуемыми для решения поставленной задачи.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками;  
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков по 

проверяемой теме.  
Практическая часть (решение задач) 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;  
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  
Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками решения задач;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению задач.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы с формулами, требуемыми для решения задач.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками решения задач или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно.  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков при 
решении задач по проверяемой теме.  
Критерии оценивания тестов:  

«5» - 100 – 90% правильных ответов; 

«4» - 89 - 80% правильных ответов; «3» - 

79 – 70% правильных ответов; «2» - 69% 

и менее правильных ответов. 

 

5. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

ЗАДАНИЕ №1 (вопросы к экзамену для Раздела 3 «Эксплуатация 

навигационного оборудования на внутренних водных путях»)  
1. Организация службы обстановки, обеспечивающей содержание навигационного 

оборудования.  
2. Обстановочные бригады, обстановочные посты. Оборудование, закрепляемое за 

обстановочными бригадами.  
3. Порядок передачи информации о состоянии пути. Документация, ведущаяся на 

обстановочных бригадах.  
4. Береговые знаки навигационного оборудования, указывающие направление и 

ограждение кромок судового хода.  
5. Линейные, щелевые, кромочные створы; окраска, освящение. 

6. Весенние знаки, знаки «Ориентир», освящение и характер горения огней. 

7. Перевальные знаки, холодные знаки; назначение, освещение знаков. 
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8. Береговые информационные знаки (запрещающие, предупреждающие, указательные; 
их назначения и отличительные признаки);  

9. Плавучие навигационные знаки(знаки опасности, разделительные, осевые, поворотно-
осевые);их назначения и отличительные признаки.  

10. Природа света, видимый спектр, цветовой поток. 

11. Яркость. Сила света. Освещенность.  
12. Условия видимости знаков. Влияние фона на видимость знаков. Дальность видимости 

знаков.  
13. Географическая дальность видимости. Дневная дальность обнаружения и дальность 

различения навигационных знаков.  
14. Конструкции береговых навигационных знаков(деревянные, металлические, двух 

опорные, одноопорные).  
15. Плавучие знаки, особенности их работы; конструкции плавучих знаков. 

16. Основные элементы навигационных створов, принцип их действия. 

17. Оптические системы сигнальных фонарей  направленного и кругового действия. 

18. Световозвращающие покрытия – устройства. Дальность видимости знаков. 

19. Устройство и конструкции фонарей направленного действия.  
20. Дальность видимости действия серийных фонарей направленного действия в 

зависимости от типа ламп и цветности огня.  
21. Фокусировка и ориентирование светосигнальных фонарей; их сборка и разборка. 

22. Основные типы применяемых источников питания.  
23. Гальванические батареи со щелочным электролитом, их устройство и технические 

характеристики.  
24. Щелочные аккумуляторы, типы, устройство. 

25. Солнечные батареи, устройства, характеристики. 

26. Квалификация фотоавтоматов по выполняемым ими функциями. 

27. Фотоавтоматы для управления импульсами., лампами, газоцветными трубками. 

28. Эл. схемы фотоавтоматов. 

29. Система расстановки плавучих знаков. 

30. Схемы расстановки знаков, порядок согласования и утверждения. 

31. Назначения промерных и тральных работ. 

32. Требования техники безопасности при обслуживании береговых знаков. 

33. Типы эхолотов. Принцип действия. Технические характеристики. 

34. Виды применяемых тралов. 

35. Низковольтные фотоавтоматы, их характеристики, назначение. 

36. Ходовые знаки. 

37. Осевая система навигационного ограждения. 

38. Информационные знаки «Запрещающие». 

39. Солнечные батареи, устройство, характеристики. 

40. Назначение промерных и тральных работ. 

41. Классификация створов, область их применения. 

42. Рейдовые знаки, их назначения и правила расстановки. 

43. Классификация водных путей. Габариты судового хода. 

44. Информационные знаки « Предупреждающие». 

45. Буи свального течения, порядок их расстановки.  
46. Береговые знаки обстановки на озѐрах, водохранилищах и каналах, их отличие от 

знаков речной обстановки.  
47. Знаки судоходной остановки, их назначение и классификация. 

48. Устройство и виды бакенов. 

49. Информационные знаки «Указывающие». 

50. Щелевые створы, их устройство и применение. 

51. Латеральная система навигационного ограждения. Виды плавучих знаков при ней. 
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52. Знаки на наплавных мостах. 

53. Газосветные трубки, их классификация, преимущества. 

54. Фокусировка фонарей кругового действия. 

55. Правила расстановки перевальных знаков. 

56. Фокусировка фонарей направленного действия. 

57. Кардинальная система МАМС. 

58. Габариты водного пути. Виды путевых работ. 

59. Дублирующий буй, его назначение, применение. 

60. Требования техники безопасности при обслуживании береговых знаков. 

61. Виды ламп накаливания, их классификация, преимущество, недостатки. 

62. Линейные, щелевые, кромочные створы; окраска, освещение. 

 

ЗАДАНИЕ №2 (тест для проверки знаний по Темам 3.1; 3.2; 3.3.) 

 

1. Навигационным оборудованием водного пути 
называется: а. Комплекс береговых навигационных знаков; б. 
Комплекс плавучих навигационных знаков;  
в. Комплекс береговых и плавучих знаков, указывающий положение судового 
хода; г. Навигационные знаки, обозначающие навигационные опасности. 

 

2. Перевальный знак обозначает: 
а. Судовой ход, проходящий у берега;  
б. Направление судового хода;  
в. Вход с озера или водохранилища в канал, порт, убежище; г. 

Мысы, острова и характерные места береговой полосы; 

 

3. Ходовой знак обозначает: 
а. Направление судового хода;  
б. Судовой ход проходящий у берега; 

в. Кромки судового хода; 

г. Ось судового хода в судоходных пролетах 

 

4. Свальное течение, не совпадающее с направлением судового хода обозначают:  
а. Раздельным знаком; 

б. Свальным знаком; в. 

Осевым знаком; г. 

Поворотный; 

 

5. Плавучие знаки, ограждающие кромки судового хода являются: 
а. Кардинальными знаками;  
б. Латеральными знаками; 

в. Знаками МАМС; 

г. Кромочными знаками; 

 

6. Под световым потоком понимают:  
а. Мощность видимого излучения, оцениваемую по вызываемому его световому 

ощущению;  
б. Поток света, излучаемый точеным источником в единицу телесного угла;  
в. Поток света, линейные размеры которого значительно меньше, чем расстояние от него 

до точки наблюдения;  
г.Сила света, излучаемая с единицы поверхности светящегося тела в направлении 

перпендикулярном этой поверхности; 
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7. Под силой света понимают: 
а. Мощность видимого излучения, по вызываемому его световому ощущению;  
б. Световой поток, излучаемый точечным источником в единицу телесного угла; 

в. Световой поток, линейные размеры которого значительно меньше, чем 

расстояние от него до точки наблюдателя; 

г. Световой поток, излучаемый с единицы поверхности светящегося тела;  
8. Освещенностью наз-ся:  

а. Сила света, излучаемая с единицы поверхности светящегося тела в направлении 
перпендикулярном этой поверхности;  

б. Световой поток, излучаемый точечным источником в единицу телесного угла;  
в. Отношение светового потока, падающего на некоторый участок поверхности к площади 

этого участка;  
г. Мощность видимого излучения, оцениваемую по вызываемому его световому 

ощущению;  
9. Оптическая дальность видимости огня – это: 
а. Минимальная освещенность, которую должен создать сигнальный огонь на зрачке глаза  
судоводителя для уверенного определения цвета и характера огня; 

б. Расстояние, на котором огонь открывается из-за линии горизонта на открытом 

пространстве;  
в. Максимальное расстояние, на котором опознается его цвет и характер горения; г. 

Расстояние, на котором судоводитель опознает характер горения огня; 

 

10. Минимальная освещенность, которую должен создать сигнальный навигационный 

это:  
а. Оптическая дальность видимости 
огня; б. Фактическая освещенность; в. 

Пороговый блеск; г. Прозрачность 
атмосферы; 

 

11. Под дальностью обнаружения понимают: 

а. Максимальное расстояние, на котором судоводитель уверено видит 

сигнальный  щит берегового  знака  или надводную часть плавучего  знака,  но  еще не 

различает их формы; 

б. Максимальное расстояние, на котором судоводитель уверено, различает форму  
сигнального щита берегового знака или надводной части плавучего знака; 
в. Расстояние, на котором открывается из-за линии горизонта на открытом 
пространстве;  
г. Дальность видимости в светлое время суток черного объекта большого углового размера, 
расположенного на фоне неба; 

 

12. Цвет и характер огня на перевальном знаке: 
а. Белый постоянный;  
б. Белый двухпроблесковый; 

в. Желтый проблесковый; 

г. На левом зеленый, на правом красный постоянный или желтый, белый проблесковый; 

 

13. Указательные береговые»место оборота судов» и «Пост судоходной инспекции» 

знаки освещаются огнем:  
а. Желтый проблесковый;  
б. Желтым затмевающимся; в. 
Желтым постоянным; г. 
Желтым двухпроблесковым; 
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14. Предупреждающие и предписывающие знаки освещаются огнем:  
а. Белым проблесковым; б. 

Желтым проблесковым; в. 

Желтым постоянным; г. 
Красным проблесковым; 

 

15. Запрещающиеся знаки освещаются: 
а. Красным постоянным;  
б. Желтый проблесковый; 

в. Желтым постоянным; 

г. Желтым затмевающимся; 

 

16. Щелевой створ предназначен: 
а. Для обозначения оси судового хода;  
б. Для обозначения направления судового хода; 

в. Для обозначения положения судового хода и их кромок;  
г. Для обозначения судового хода, расположенного у берега; 

 

17. Знак «Ориентир» предназначен:  
а. Для обозначения входов в канал, акваторию порта, 
затона; б. Для обозначения берегов (кромок) судоходного 

канала; в. Для обозначения характерных мест судоходного 
пути; г. Для обозначения затопленных берегов; 

 

18. «Ходовой знак» предназначен: 
а. Для обозначения направления судового хода; 

б. Для обозначения характерных мест судоходного пути; 

в. Для обозначения судового хода, расположенного у берега; 

г. Для обозначения судового хода, переходящего от одного берега к другому; 

 

19. «Путевой огонь» обозначает: 
а. Вход в канал;  
б. Берега (кромки) судоходного канала; 

в. Судоходный пролет моста; 

г. Вход в камеру шлюза; 

 

20. Данный знак показывает:  
 

а. Минимальная допустимость скорости хода судна; 

б. Минимальную проходную высоту надводного перехода;  
12 в. Высоту судоходного подмостового габарита пролета моста; 

г. Максимальную допустимую скорость хода судна; 
 

 

21. Данный навигационный знак обозначает:  
а .Максимальную проходную высоту надводного перехода 

под мостового габарита судоходного пролета моста; б. 

Минимальную проходную высоту надводного перехода  
судоходного пролета моста; в Максимально 

допустимую скорость хода судна;  
г. Минимально допустимую скорость хода судна;  
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22. Данный навигационный знак обозначает: 
а. Участок судового хода, где расхождение судов запрещено;  
б. Участок судового хода, где расхождение составов запрещено  
в. Участок судового хода, где запрещены обгон и расхождение составов 

и крупногабаритных судов длиной более 120 м  
г. Участок судового хода, где запрещены обгон и расхождение судов;  

 
 
 
 
 
 
 

 

23. Данный навигационный знак обозначает: 
а. Участок судового хода, где расхождение судов запрещено;  
б. Участок судового хода, где обгон судов и составов запрещено; 
в. Участок судового хода, где обгон и расхождение судов  

запрещено; 
 
 
 

 

г. Участок судового хода, где запрещены обгон и расхождение составов 
и крупногабаритных судов длиной более 120 м.; 

 

24. Данный навигационный знак предназначен: 
а. Для обозначения разделения судового хода;  
б. Для обозначения поворота оси судового 
хода; в. Для обозначения оси судового хода; г. 
Для обозначения свального течения; 

 

 

25. Данный навигационный знак ставится для обозначения:  
а. Свальное течение; б. 

Оси судового хода; 

в. Разделение судового хода; 

г. Поворота оси судового хода; 
 
 
 
 
26. Данный навигационный знак ставится для обозначения: 

а. Оси судового хода; 

б. Разделение судового хода;  
в. Поворота оси судового 
хода; г. Свальное течение; 

 
 
 
 

27. Данный навигационный знак ставится для обозначения: 
а. Оси судового хода;  
б. Разделение судового хода; 
в. Свальное течение; г. 
Поворота оси судового хода;  
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28. Данный навигационный знак называется: 
а. Весенний знак;  
б. Перевальный знак;  
в. Ходовой знак; 

г. Опознавательный знак; 
 
 
 
 

 

29. Данный указатель оси судового хода в судоходном пролете моста 

 

устанавливается: 
а. Для судов и составов идущих сверху;  
б. Для плотовых составов; 

в. Для судов и составов идущих снизу; 

г. Для маломерных судов; 
 
 
 
 

 

30. Данный указатель оси судового хода в судоходном пролете моста устанавливается:  
 

а. Для судов и составов идущих снизу; 

б. Для судов и составов идущих 
сверху; в. Для плотовых составов; г. 

Для маломерных судов; 
 
 
 

 

31. Данный указатель оси судового хода в судоходном пролете моста устанавливается:  
 

а. Для судов и составов идущих снизу;  
б Для судов и составов идущих 
сверху; в. Для плотовых составов; г. 
Для маломерных судов; 

 
 
 
 

 

32. Данный указатель оси судового хода в судоходном пролете моста устанавливается: 

 

а. Для судов и составов идущих снизу;  
б Для судов и составов идущих 

сверху; в. Для плотовых составов; г. 
Для маломерных судов; 
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33. Цвет, характер и взаимное расположение огней 
 

на левом берегу на правом берегу 
        

   на задних знаках 
      

зеленый проблесковый или   красный проблесковый или 

белый проблесковый   белый проблесковый 
  на передних знаках  

зеленый (белый)   красный (белый) 
постоянный   постоянный 

устанавливаются на знаках:     

 

а. Створ кромочный; 

б. Створ щелевой; 

в. Створ осевой; 

г. Перевальные знаки; 

 

34. Цвет и характер огня на перевальном знаке: 
а. Белый постоянный;  
б. Белый двухпроблесковый; 

в. Зеленый проблесковый;  
г. Белый или желтый проблесковый или на левом зеленый, на правом красный 

постоянный; 

 

35. Указательные береговые знаки освещаются огнем: 
а. Желтый проблесковый;  
б. Желтым затмевающимся; в. 
Желтым постоянным; г. 
Желтым двухпроблесковым; 

 

36. Предупреждающие и предписывающие знаки освещаются огнем: 
а. Белым проблесковым;  
б. Зеленым затмевающимся; 

в. Желтым проблесковым; г. 

Красным проблесковым; 

 

37. Запрещающиеся знаки освещаются: 
а. Красным постоянным;  
б. Желтый проблесковый; 

в. Желтым постоянным; 

г. Желтым затмевающимся; 
 

 

38. Знаки ставятся для обозначения:  
 

а. Свальное течение; 

б. Разделение судового хода; 

в. Обозначение поворотов судового хода; 

г. Обозначение поворота оси судового хода; 
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39. Характер горения и цвет огня:  
а. Поворотом знаке, стоящем у левого берега; б. 

Знаке опасности, стоящего у правого берега; в. 

Свальном знаке, стоящего у правого берега; г. 

Разделительном знаке у правого берега;  
 
 
 
 

 

40. Характер горения и цвет огня:  
 
 
 
 

 

а. Свальном знаке, стоящего у правого берега; 

б. Осевом знаке;  
в. Поворотом знаке, стоящем у правого берега; 

г. Поворотно –осевом; 

 

41. Характер горения и цвет огня на:  
 
 

 

а. Поворотно  – осевом знаке; 

б. Разделительном знаке; 

в. Знаке опасности; 

г. Осевом знаке; 

 

42. Знак ставится для обозначения: 

 

а. Кромки судового хода;  
б. Разделения судового хода; 

в. Свального течения; 

г. Поворота судового хода; 
 
 
 

 

43. Береговой знак называется: 
а. Весенний знак;  
б. Ходовой знак; 

в. Перевальный знак; 

г. Знак «Ориентир»; 
 
 
 
 
 

 

44. Береговой знак называется:  
 

а. Знак «Ориентир»; 

б. Перевальный знак; 

в. Ходовой знак; 

г. Весенний знак; 
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45. Береговой знак называется:  
 

а. Осевой знак; 

б. Перевальный знак; 

в. Ходовой знак; 

г. Знак «Ориентир»;  
46. Судовой ход может быть огражден только плавучими знаками: а. 

На дополнительных и спрямляющих трассах водохранилищ и озер;  
б. На путях, где в отдельные периоды навигации положение судового хода резко меняется 
вследствие интенсивных переформирований русла; в. На участках, где его положение 
относительно берегов не позволяет применять береговые  
знаки или когда расстановка береговых знаков получается сложной;  
г. В крупных городах, а также на участках, где береговые знаки многократно повреждаются 
посторонними знаками;  
47. На участках водного пути с обоими отмелыми берегами судовой ход 

расположенный в средней части русла обозначают: 

а. Створно – перевальными или перевальными знаками, установленными по обоим концам 

перевала; 

б. Одним или несколькими последовательно установленными створами; 

в. Ходовыми знаками; 

г. Кромочными створами;  
48. К светосигнальным приборам направленного действия относятся:  

а. ЭСПН-160, ЭСПНИ-160, ЭСП-105В; б. 

ЭСПИ-105, ЭСП-90-1, ЭСПШ-90-1; в. 
ЭСПНИ-160, ЭСПН-160М, ЭСПН-1000; г. 

ЭСПН-140, ЭСПК-90-1, ЭСПП-90-1;  
49. К светосигнальным приборам кругового действия относятся: 

а. ЭСПН-160, ЭСПШ-160, ЭСП-105В;  
б. ЭСПИ-105, ЭСП-90-1, ЭСПШ-90-1; 

в. ЭСПНИ-160, ЭСПН-160М, ЭСПН-1000; 

г. ЭСПН-140, ЭСПК-90-1, ЭСПП-90-1;  
50. Основными знаками навигационной обстановки 

является: а. Береговые навигационные знаки; б. Плавучие 
навигационные знаки;  
в. Навигационные знаки с навигационными 
огнями; г. Береговые навигационные знаки; 

 

ЗАДАНИЯ №3 (варианты заданий к проверочной аудиторной работе по 

Темам 3.2; 3.3; 3:5).  
Вариант №1. 

1. Состав работ на обстановочном участке: 

2. Режим горения сигнальных огней: 

3. Классификация водных путей.  
Вариант №2.  

1. Состав и назначение основных береговых знаков обстановки (створ осевой 
(линейный))  

2. Конструкции плавучих знаков. 

3. Назначение и принцип действия фотоавтоматов.  
Вариант №3. 

1. Перевальный знак 

2. Осевая система расстановки плавучих знаков. 

3. Указательные знаки 

 

16 



Вариант №4. 
1. Щелевой створ  
2. Источники света. Лампы накаливания 

3. Типы фотоавтоматов.  
Вариант №5. 

1. Ходовой знак 

2. Газосветные трубки 

3. Светоотражающие покрытия.  
Вариант №6. 

1. Весенние знаки 

2. Оптические системы сигнальных фонарей кругового и направленного действия 

3. Характерные неисправности фотоавтоматов  
Вариант №7. 

1. Кромочный створ 

2. Назначение промерных и тральных работ. 

3. Щелочные аккумуляторы, их устройство.  
Вариант №8. 

1. Знак «Ориентир» 

2. Типы источников питания светосигнальных приборов. 

3. Системы расстановки плавучих знаков:  
Вариант №9. 

1. Состав и назначение береговых информационных знаков. Запрещающие знаки 

2. Плавучие знаки латеральной системы расстановки. 

3. Применение мягких и жестких траллов:  
Вариант №10. 

1. Предупреждающие и предписывающие знаки 

2. Основные типы применяемых батарей, их технические характеристики. 

3. Навигационные плавучие знаки системы МАМС. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (варианты заданий к контрольным срезам по Разделу 3 

«Эксплуатация навигационного оборудования на внутренних водных 

путях). 

 

Вариант 1 

1. Способы обслуживания навигационного оборудования. 

2. Щелевой створ предназначен: 
а. Для обозначения оси судового хода;  
б. Для обозначения направления судового хода; 

в. Для обозначения положения судового хода и их кромок; 

г. Для обозначения судового хода, расположенного у берега;  
3.анный знак показывает: 
а. Минимальная допустимость скорости хода судна;  
б. Минимальную проходную высоту надводного перехода;  
в. Высоту судоходного подмостового габарита пролета 
моста; г. Максимальную допустимую скорость хода судна;  
 

 

12 
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Вариант 2 

1. В зависимости от назначения навигационные знаки подразделяются на: 

2. «Ходовой знак» предназначен: 
а. Для обозначения направления судового хода;  
б. Для обозначения характерных мест судоходного пути; 

в. Для обозначения судового хода, расположенного у берега; 

г. Для обозначения судового хода, переходящего от одного берега к другому;  
3. Данный навигационный знак предназначен: 

а. Для обозначения разделения судового хода;  
б. Для обозначения поворота оси судового 
хода; в. Для обозначения оси судового хода; г. 
Для обозначения свального течения; 

 
 
 
 

 

Вариант 3 

1. Системы расстановки плавучих знаков: 

2. Оптическая дальность видимости огня – это: 
а. Минимальная освещенность, которую должен создать сигнальный огонь на зрачке глаза  
судоводителя для уверенного определения цвета и характера огня; 

б. Расстояние, на котором огонь открывается из-за линии горизонта на открытом 

пространстве;  
в. Максимальное расстояние, на котором опознается его цвет и характер горения; г. 

Расстояние, на котором судоводитель опознает характер горения огня; 

3. Данный указатель оси судового хода в судоходном пролете моста устанавливается:  
а. Для судов и составов идущих сверху; 

б. Для плотовых составов; в. Для судов 
и составов идущих снизу; г. Для 

маломерных судов;  
 
 
 
 

Вариант 4 

1. Классификация водных путей. 

2. Под дальностью обнаружения понимают: 
а. Максимальное расстояние, на котором судоводитель уверено видит  
сигнальный  щит берегового  знака  или надводную часть плавучего  знака,  но  еще не 

различает их формы; 

б. Максимальное расстояние, на котором судоводитель уверено, различает форму  
сигнального щита берегового знака или надводной части плавучего знака; 
в. Расстояние, на котором открывается из-за линии горизонта на открытом 

пространстве;  
г. Дальность видимости в светлое время суток черного объекта большого углового размера, 
расположенного на фоне неба;  
3. Береговой знак называется:  
 

а. Осевой знак; 

б. Перевальный знак; 

в. Ходовой знак; 

г. Знак «Ориентир»; 
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Вариант 5 

1. Дальность обнаружения и дальность различения навигационных знаков. 

2. Знак «Ориентир» предназначен:  
а. Для обозначения входов в канал, акваторию порта, затона; 

б. Для обозначения берегов (кромок) судоходного канала; в. 

Для обозначения характерных мест судоходного пути; г. 
Для обозначения затопленных берегов;  

3. Данный навигационный знак обозначает: 
а. Участок судового хода, где расхождение судов запрещено;  
б. Участок судового хода, где обгон судов и составов запрещено; 

в. Участок судового хода, где обгон и расхождение судов запрещено;  
г. Участок судового хода, где запрещены обгон и расхождение составов и крупногабаритных 
судов длиной более 120 м.;  
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант 6 

1. Назначением автоматических устройств является: 

2. Перевальный знак обозначает: 
а. Судовой ход, проходящий у берега;  
б. Направление судового хода;  
в. Вход с озера или водохранилища в канал, порт, убежище; г. 

Мысы, острова и характерные места береговой полосы; 

3. Данный навигационный знак ставится для обозначения:  
 

а. Оси судового хода; 

б. Разделение судового хода; 

в. Свальное течение; 

г. Поворота оси судового хода; 
 

 

ЗАДАНИЕ № 5 (порядок выполнения практических работ по Темам 3.2; 3.3; 3;4). 

 

Тема 3.2. Состав и назначение навигационных знаков 

Тема: Расчѐт дальности действия линейного створа.  
Цель работы:  Научиться  определять  по  заданным  вариантам  зону  действия  створа, 

дальность видимости, междустворное расстояние, высоту знаков, типоразмер щитов.  
Исходные данные: Индивидуальные карточки с заданным вариантом. Плакаты. Схемы в 

конспекте.  
Порядок выполнения работы.  

Расчѐт осевых (линейных) створов заключается в решении двух основных задач.  
1. Согласно заданного варианта курсант должен определить междустворное 

расстояние d и высоту переднего и заднего знаков h1 и h2.  
Где Р0 –запас на опасное боковое 
уклонение, d- междустворное расстояние,  
Dk-дальность действия створа, расстояние до кромок в конце зоны действия 
створа, В- ширина судового хода,  
Pk-допустимое боковое уклонение, 
Do- неходовая часть створа. 
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2.Изучают план местности и план русловых съѐмок участка для направления оси 
проектируемого створа: начало, и конец ходовой части, ширина судового хода. А так же, 

чтобы наметить место установки переднего знака и заднего знаков нужно определить 

дальность действия створа.  
По табл.1 стр.8 «Инструкции по Навигационному оборудованию» выбираем типоразмер 

щита, по справочнику - тип сигнального фонаря, мощность источника света. Значение 
опасного уклонения Ро определяем по табл.8 стр.33 «Инструкции» в зависимости от типа 

судна.  
3. В конечной точке ходовой части створа вычисляем допустимое боковое уклонения 

судна: 

Рк=(В/2)-Ро, м 

4. Определяем междустворное расстояние:  

/2.29 Pk-Dk. Км. 

Причѐм Dk берут  в км , а Рк – в метрах. 

При  дальности  действия  створа  Dk  4  км.  Значение  междустворного  расстояния  d. 

Определяют по табл.7 стр.32.  
5. Расчѐт высоты знаков.  
Если окажется, что на каком либо участке створной зоны боковое уклонение 

недопустимо велико надо попытаться уменьшить его за счѐт увеличения междустворного 
расстояния, т.е увеличение чувствительности створа. Когда междустворное расстояние 

увеличить нельзя, необходимо установить плавучий знак.  
Чтобы решение расчета  знаков было допустимо необходимо выполнить 2 условия: 

1. Оба знака должны быть видны на расстояние дальности действия створа Dk .  
2. Превышение заднего знака над передним должно быть достаточным для раздельной 
видимости сигнальных щитов и огней.  
Где H, h- высота вершины заднего и переднего знаков над УВ.  
Hoc, hoc- высота поверхности земли над уровнем воды у основания заднего и переднего 
знака (из плана рельефа),  
H1, h1- высота заднего, переднего знака над поверхностью земли. 

Hщ, hщ- высота сигнального щита заднего и переднего знака соответственно,  
Dk- дальность действия створа, расстояние до кромок в конце зоны действия 
створа, Do- неходовая часть створа.  
d-междустворное расстояние,  
e-высота глаза судоводителя над уровнем 
воды, a- вертикальный угол створа.  

Определяем минимальную высоту верхней кромки щита переднего знак над 
расчѐтным уровнем воды. Для водохранилищ за расчѐтный уровень принимаем нормальный 
подпорный уровень (НПУ).  
Для створов дальности действия до 9 
км. h1=hщ+1;2 м  
-высота переднего знака, устанавливаться с расчѐтом, чтобы нижняя кромка щита 
располагалась над поверхностью земли на высоте, обеспечивающей видимости знака.  
Где- hщ- высота щита,  
h1- высота знака, h=h1+hoc, м 

hoc- возвышение основания переднего знака над расчѐтным УВ , при этом 

h1 h-hoc. 

Вывод: высота знака должна выполнять условие.  
6. Определяем минимальную высоту Н верхней кромки щита заднего знака над 

расчѐтным УВ для Dk и Do.  
Минимальная высота Н наблюдений из точки Dk. 

H=(0.873+h-e/Dk+0.066d)(Dk+d)+e, м 

Минимальная высота Н при наблюдении из ближней точки Do. 
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H=(0.873+h-e/Do+0.066d)(Do+d)+e,м 

Где h и е берѐм в метрах , Dk и d берѐм в км. 

Из полученных двух значений Н окончательно принимаем большее, т.е Н1. 

7. Высота верхней кромки щита заднего знака над его основанием должна выполнять 

условие: 

Н1  (Нщ+1;2 м) Н-Нос. 

Где Нщ высоту щита принимаем ту же, что и у переднего знака. 

Вывод: Сравнить  допустимое превышение в метрах заднего знака над передним.  
Контрольные вопросы: 
1. Что такое междустворное расстояние, 

2. Как определить зону действия створа, 

3. Как определить допустимую высоту переднего и заднего знака. 

4. Что такое опасное и допустимое боковое уклонение.  
Форма контроля: 
Проверка правильности вычислений. 

 

Тема 3.2. Состав и назначение навигационных знаков 

Тема: Расчѐт дальности действия щелевого створа.  
Цель работы: Научиться определять по заданным вариантам зону действия створа, 

дальность видимости, междустворное расстояние, высоту знаков, типоразмер щитов. 

Углубить практические знания для расчѐта щелевого навигационного створа.  
Исходные данные: Индивидуальные карточки с заданным вариантом. Плакаты. Схемы в 

конспекте.  
Порядок выполнения работы.  

1.Расчѐт щелевых створов заключается в решении двух основных задач. Согласно 
заданного варианта курсант должен определить междустворное расстояние d и высоту 
переднего и заднего знаков h1 и h2.  

По справочнику выбираем типоразмер щитов, тип сигнального фонаря (мощность 
источника света).  

Устанавливаем либо общую для дневных и ночных условий дальность действия створа 
Dk , либо две дальности действия – дневную Dkд и ночную Dkн.  

По табл. 1 стр. 8 «Инструкции по навигационному оборудованию» выбираем 
типоразмер щита, по справочнику- тип сигнального фонаря , мощность источника света. 

Значение опасного уклонения Ро определяем по табл.8 стр.33 «Инструкции» в зависимости 
от типа судна.  

2. В конечной точке ходовой части створа вычисляем допустимое боковое уклонение 

судна: 

Ук=(В/2)-Ро, м 

Где Ро- запас на опасное боковое уклонение, 

В - ширина судового хода.  
3. Определяем минимальное расстояние между передними огнями , т.е. 

горизонтальная база створа 2S рассчитывается по формуле и принимается большее:  
2S=1.16Dk+b1+b2, m 
2S=2,04Dk,m  
Где Dk берѐтся в км. 

B1 и b2 – ширина переднего и заднего знака, м  
Если дальность действия дневного и ночного створов неодинакова, то вместо Dk в 

первую формулу и Dkн во вторую соответственно .  
4. Определяем междустворное расстояние: 

D=Dk(S-0,29QDk)/Yk-S+0,29QDk, км 

Причѐм Dk берут в км, Q=0,7 угловых минут , разрешаемый угол. 
 
 

 

21 



5. Если максимальная ширина зоны окажется на расстояние меньшем чем дальность 
действия створа Dk, то створ может не обеспечить безопасность судоходства. Поэтому при 

расчѐте щелевого створа нужно найти максимальное боковое уклонение Dу макс. И 

соответственно значение этого уклонения Умакс.  
Dумакс.=1/2(4,9S-d),m 

Уmax=(4,9S+d),m  
Вывод: Умакс. Ук, допустимо, так как будет далеко виден за пределами ходовой 

части створа.  
6. Определяем размеры сигнальных щитов, принимаем щиты одинаковыми для 

переднего и заднего знаков исходя их расстояния Dk+dкм.  
определяем минимальную высоту верхней кромки щита для передних знаков над расчѐтным 
уровнем воды. Для водохранилищ за расчѐтный уровень принимаем нормальный подпорный 
уровень (НПУ)  
h1=hщ+1;2м  
- высота переднего знака, устанавливается с расчѐтом , чтобы нижняя кромка щита 
располагалась над поверхностью земли на высоте, обеспечивающий видимость знака.  
Где hщ- высота 
щита, h=h1+hoc, м  
где h1- высота знака, 

hос- возвышение основания переднего знака над расчѐтным УВ , при этом 

h1 h-hoc 

вывод: высота знака должна выполнять условие .  
7. Поскольку зрительная задача, решаемая при пользовании щелевым створом в 

недопущении исчезновения зазора между кромками щитов передних и заднего знака, то 

допускаем , что высота всех трѐх знаков равны. Обычно при расчѐтах задний знак делают 

выше передних. Определяем минимальную высоту Н верхней кромки щита задних знаков 

над расчѐтным УВ для дальней и ближней точки Dk и Do. Минимальная высота Н при 

наблюдении из дальней точки Dk.  
H =(0,145+h-e/Dk+0,066d)(Dk+d)+e,m 

Минимальная высота Н при наблюдении из ближней точки Do. 

Н=(0,145+р-e/Do+0,066d)(Do+d)+e,m 

Где h и е берѐм в метрах, Dk, Do и d берѐм в км.  
При этом если дневная и ночная дальность действия различны, за Dk берут дальность 

действия ночного створа. Из полученных двух значений Н окончательно принимаем 
большее.  

Высота верхней кромки щита заднего знака над его основание должна выполнять 
условие:  
H1 (Hщ+1,2м) Н-Нос 

Где Нщ высоту щита принимаем ту же, что и у переднего знака. 

Вывод: Сравнить допустимое превышение в метрах заднего знака над передним.  
Контрольные вопросы: 
1. Что такое междустворное расстояние, 

2. Как определить зону действия створа. 

3. Как определить допустимую высоту переднего и заднего знака. 

4. что такое опасное и допустимое боковое уклонение . 

5. Определить расстояние между передними знаками.  
Форма контроля: 
Проверка правильности вычислений. 
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Тема 3.3. Видимость навигационных знаков 

Тема: Изучение устройств светосигнальных приборов различных типов. 

Цель работы: Углубить теоретические знания об устройстве светосигнальных приборов  
различных типов. Научиться правилам разборки, сборки и подключению к 
источникам питания.  

Исходные данные: Схемы по лекциям и учебнику И. Е. Шмерлинг «Навигационное 

оборудование на ВВП».  
Порядок выполнения работы:  

Дать описание конструкции и краткую характеристику нескольких типов фонарей 
направленного и кругового действия, знать расшифровку сокращенного наименования и 
основное назначение §31§32 И. Е. Шмерлинг «Навигационное оборудование на ВВП».  
Вопросы для вариантов заданий: 

1. Сокращенное наименование ЭСП. 

2. Описать и зарисовать схемы конструкции и принцип действия прибора 

3. Применение. 

 Приборы направленного действия Приборы кругового действия 

1. ЭСПН-160 1. ЭСП-105/90 

2. ЭСПН -160Б 2. ЭСПК-90-1 

3. ЭСПНИ -160 3. ЭСПШ-90-1 

4. ЭСПН -1000 4. ЭСПП-90-1 

5. ЭСПН -140 5. ЭСП-90/90-1 

    6. ЭСПГ-90-1 
 Контрольные вопросы:    

1. Устройство светосигнальных приборов направленного действия. 

2. Устройство светосигнальных приборов кругового действия. 

3. Принцип работы и применение ЭСП.  
Форма контроля: 
Проверка письменной работы, схем. 

 

Тема 3.3. Видимость навигационных знаков 

Тема: Фокусировка и ориентирование фонарей кругового и направленного действия. 
Цель работы: Научиться теоретически и практически осуществлять фокусировку и  

ориентирование светосигнальных приборов. Углубить теоретические знания. 

Исходные данные: Индивидуальное задание. Схемы по лекциям и учебнику И. Е. 

Шмерлинг «Навигационное оборудование на ВВП». 

Порядок выполнения работы:  
1.Дать описание фокусировки фонарей кругового и направленного действия, их 
фокусирующее устройство, принцип действия.  
2.Дать описание ориентирования приборов направленного действия по оси судового хода, 
порядок наводки приборов.§32§33 И. Е. Шмерлинг «Навигационное оборудование на ВВП». 
Вопросы для вариантов заданий:  

1. Зарисовать и пояснить схемы фокусировки фонарей кругового и направленного 
действия.  

2. Зарисовать и пояснить схемы фокусирующего устройства.  
1. Зарисовать и пояснить схемы ориентирования фонарей направленного действия по 

оси судового хода.  
Контрольные вопросы: 

1. Принцип фокусировки фонарей кругового действия. 

2. Принцип фокусировки фонарей направленного действия. 

3. Способы ориентирования фонарей направленного действия по оси судового хода.  
Форма контроля: 
Проверка письменной работы, схем. 
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Тема 3.3. Видимость навигационных знаков Тема: Расчет потребности в сухих батареях 

различных типов для источников питания с заданной мощностью. 

 

Цель работы: Обучить практическим навыкам расчетов потребностей в сухих 

батареях для питания источников света. Углубить теоретические знания.  
Исходные данные: Индивидуальные задания по вариантам. Лист лоцманской карты 

согласно варианту.  
Порядок выполнения работы:  

Расчет производится с учетом использования ламп накаливания СГВ 2,5-0,45-1, 
батарей типа «Бакен ВЦ» и щелочных аккумуляторов марки КН-80.  

1.1 Определяет суточный расход электроэнергии одной лампы: 

Fb=(1,25*Jл*t)/q,(A*ч) 

Где JЛ =0,45-ток нагрузки лампы,(А). 
q-коэффициент, учитывающий характер огня (скважность горения): 

постоянный q=1 частопроблесковый q=1,7 

затмевающий q=1,3 проблесковый q=5 

t=9 время горения,(час.) двухпроблесков. q=2,5 

Определяем для разных режимов горения огня:  
Fb пост -? ; Fb пробл -?. 

1.2 определяем количество последовательно соединенных батарей: 

m=2 табл. 18 стр.133 И.Е. Шмерлинг «Навигационное оборудование ВВП» 

1.3 Определяем количество параллельных цепей: 

nпост=Jл/Jб.(А) 

nпробл=Jл/ *Jб,(А) 

где Jб=0,24(А)-ток нагрузки батареи. 
1.4 Определяем время действия одного комплекта с учетом саморазряда в сутки: 

Tб=Qб*n(1-0,3K*(t-1)/Fб+0,01*Qб*K,(час.)  

Где Qб=250(А*ч)- расход энергии батареи, продолжительность ее 
действия, К=0,04-саморазряд в сутки.  
t=9 часов. Продолжительность  разряда в сутки. 

n-количество параллельных цепей. 

Fс  с уточный расход электроэнергии одной лампы. 
Определяем для разных режимов горения огня:  
Тб.пост-? Тб. пробл.-? 

2.1 Определяем продолжительность действия аккумуляторов: 
Та=Qa*n/Fб+J(час.)  
Где Qa=80(A*ч)-емкость аккумуляторов КН-80 I- саморазряд в сутки, табл. 17 И.Е 

Шмерлинг «Навигационное оборудование ввп» Iпост.=0,66,А 
 

Iпробл.=1,8А  
Fб- суточный расход электроэнергии одной 

лампы. Определяем для разных режимов горения 
огня: Тапост.-?, Тапробл.-?.  

3.1 Определяем количество батарей и аккумуляторов, необходимых для работы 
одного знака:  
C=N/T,(шт.)  
Где N=185 Суток, продолжительность действия навигационной обстановки, 
Определить количество батарей и аккумуляторов для разных режимов горения огня.  
Сб пробл=N/Tб пробл-? ; Cб пост=N/Tб пост-?  
Са пробл=N/Tа пробл-? ;Cа пост=N/Tа пост-? 
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3.2. Определить общее количество батарей и аккумуляторов, необходимых для 
освещения рассматриваемого участка реки в период навигации: 

Дб=С*m*n*P,(шт.) 
Где P-количество знаков.  

Вывод: Данный расчет сделать для разных режимов горения огня и для определения 
общего количества батарей и аккумуляторов, необходимых для освещения участка реки.  
Контрольные вопросы:  
1.Как определить количество последовательно соединенных батарей, и количество 
параллельных цепей.  
3.Как определить продолжительность действия аккумуляторов. 

4.Как определить количество батарей и аккумуляторов на один знак.  
5.Каким образом определить количество батарей и аккумуляторов, необходимое для 
освещения рассматриваемого участка в период навигации на один знак.  
Форма контроля: 
Проверка письменной работы, схем.  

Тема 3.4. Расстановка навигационных знаков на реках, каналах, водохранилищах.  
Тема: Расстановка навигационных знаков на плесовых участках рек. 

Цель работы: Углубить теоретические знания о правилах расстановки плавучих и  
береговых навигационных знаков на различных участках рек. 

Исходные данные: Индивидуальное задание. Схемы по лекциям и учебнику И. Е. 

Шмерлинг «Навигационное оборудование ВВП». 

Порядок выполнения работы: 

Самостоятельно составить схемы расстановки плавучих и береговых навигационных знаков 

на плесовом участке реки с учетом требований к их расстановке, исходя их конкретных 

условий, согласно заданному варианту 

Вопросы для вариантов заданий: 

1. Зарисовать и пояснить схемы расстановки знаков на плесовых участках рек.  
Контрольные вопросы: 

1. Меженная и весенняя схемы расстановки плавучих знаков  
2. Расстановка навигационных знаков на плесовых участках различных типов, 

поворотах судового хода.  
3. Расстановка на водных путях информационных навигационных знаков  

Форма контроля: 
Проверка письменной работы, схем.  

Тема: Расстановка навигационных знаков на перекатных участках рек. 
Цель работы: Углубить теоретические знания о правилах расстановки плавучих и  

береговых навигационных знаков на различных участках рек. 

Исходные данные: Индивидуальное задание. Схемы по лекциям и учебнику И. Е. 

Шмерлинг «Навигационное оборудование ВВП». 

Порядок выполнения работы: 

Самостоятельно составить схемы расстановки плавучих и береговых навигационных знаков 

на перекатном участке реки с учетом требований к их расстановке, исходя их конкретных 

условий, согласно заданному варианту  
Вопросы для вариантов заданий: 

o Зарисовать и пояснить схемы расстановки знаков на перекатных участках рек.  
Контрольные вопросы: 

1. Меженная и весенняя схемы расстановки плавучих знаков  
2. Расстановка навигационных знаков на плесовых участках, перекатах различных 

типов, поворотах судового хода.  
3. Расстановка на водных путях информационных навигационных знаков  

Форма контроля: 
Проверка письменной работы, схем. 
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6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. 

 

Условия выполнения задания (экзамен) 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие во внеаудиторное  

время   

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.  
3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями, плакатами, схемами, 

мультимедийными слайдами. 

 

Условия выполнения задания (тест)  
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями  
 

Условия выполнения задания (проверочная аудиторная работа)  
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____45______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями, плакатами, схемами,  
 

Условия выполнения задания (контрольные срезы)  
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие во внеаудиторное 

время  
2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин.  
3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями, плакатами, схемами, 

мультимедийными слайдами. 

 

Условия выполнения задания (практическая работа)  
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____60______ мин.  
3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями, плакатами, схемами, 

конспектом, мультимедийными слайдами. 
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7. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 

 

Приложение 1 (ключи к тестам для проверки знаний по Темам 3.1; 3.2; 3.3) 

 

1.)-в 11.)-а 21)-.а 31.)-в 42.)_в 

2.)-б 12.)-г 22.)-в 32.)-г 43.)-в 

3.)-б 13.)-в 23.)-в 33.)-в 44.)-г 

4.)-с 14.)-б 24.)-в 35.)-в 45.)-г 

5.)-г 15.)-г 25.)-б 36.)-в 46.)-б 

6.)-а 16.)-в 26.)-б 37.)-г 47.)-а 

7.)-б 17.)-в 27.)-в 38.)-в 48.)-в 

8.)-в 18.)-в 28.)-в 39.)-в 49.)-б 

9.)-в 19)-б 29.)-в 40.)-в 50.)-а 

10.)-в 20.)-а 30.)-б 41.)-в 34)-г 
 

 

Приложение 2 (ответы к проверочной аудиторной работе по Темам 3.2; 3.3; 

3:5).) Вариант №1. 

1. В состав работ на обстановочном участке входят: 
1. Подготовка знаков, светосигнального оборудования и плавсредств к навигации.  
2. Расстановка береговых и плавучих знаков, перестановка при переформировании русла, 
снятие плавучих знаков при закрытии навигации.  
3. Обслуживание действующих знаков и огней (окрас, ремонт, смена источников питании 
света).  
4. Проведение промерных работ при изменениях уровней воды и при переформировании 
русла.  
5. Траление и берегоочищение.  
6. Ежедневная информация района водных путей и судов о габаритах пути, изменениях в 
составе навигационного оборудования.  
7. Регулярное поддержание связи с землечерпательными снарядами, прием выполненных 
дноуглубительных, дноочистительных и тральных работ.  
8. Наблюдение за состоянием выправи тельных сооружений.  
9. Контроль за действием знаков и огней на наплавных мостах, у надводных и подводных 
переходов, устранение неисправности.  
10. Контроль за работниками сторонних организаций, выполняемых работы в русле реки.  
2. По режиму горения огни имеют следующие названия: 

Постоянный – огонь, сила света которого не меняется во времени.  
 

Проблесковый (однопроблесковый) – огонь, длительность вспышки которого заметно 
меньше длительной паузы.  

 

Двухпроблесковый – огонь, имеющий две быстро чередующиеся вспышки, полная 
длительность которых заметно меньше длительности паузы.  
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Частопроблесковый – огонь, состоящий из быстро чередующихся вспышек, при 
длительности периода не более 1 сек.  

 

Группочастопроблесковый – огонь, состоящий из группы быстро чередующихся вспышек (4-
5 вспышек в группе) длительность группы вспышек меньше длительности паузы.  
 

 

Затмевающий – огонь, длительность вспышек которого заметно больше длительности паузы.  

 

Пульсирующий и прерывистый пульсирующий – частопроблесковый огонь повышенной 
яркости для надежного обнаружения световых сигналов на фоне большого скопления 
посторонних огней.  
 
 

3. Классификация водных путей.  
В зависимости от интенсивности движения судов, использования навигационного 

оборудования на водных путях и требования к их расстановке внутренние водные пути 
делятся на 4 группы:  
1 группа – пути с гарантированными глубинами от 2,5 м и выше, регулярным движением 
судов по расписанию с грузоподъемностью 1000т и более, (используют светящие знаки).  
2 группа – пути с гарантированными глубинами от 1,5м до 2,5, регулярным движением судов 
по расписанию с грузоподъемностью 600т и более, (используют светящие знаки).  
3 группа - пути с гарантированными глубинами от 0,7 до 1,5м, нерегулярными перевозками, 
т.е. в ночное время проходят 1-2 судна, (используют знаки со светоотражающим покрытием).  
4 группа – пути, на которых глубины не гарантируются, судоходство развито слабо и 
ограничивается единицами проходящих судов в основном в дневное время, а также пути, где 

судоходство осуществляется в отдельные периоды навигации, (используют несветящие 
знаки). 

 

Вариант №2. 

1. Створ осевой (линейный) – служит для обозначения оси судового хода.  
Состоит из двух знаков (переднего и заднего), располагаемых на продолжении оси 

судового хода. Оба знака одинаковы по форме, форма щита плоская прямоугольная или 
комбинированная (трапеция т квадрат).  

Цвет щита зависит от фона местности – на темном фоне щит, окрашен белой 
флуоресцентной эмалью с черной вертикальной полосой посередине, на светлом фоне щит, 

окрашен красной флуоресцентной эмалью с черной или белой вертикальной полосой 
посередине.  

Действуют белые сигнальные огни направленного действия характер огня на переднем 
знаке – постоянный, на заднем – проблесковый. При наличии в районе расположения створа 
посторонних огней, на створных знаках правого берега красный сигнальный огонь, передний  
– постоянный, задний – однопроблесковый; левого берега зеленый сигнальный огонь, 
передний – постоянный, задний – однопроблесковый.  
Принцип действия:  

Створные знаки устанавливаются с таким расчетом, чтобы расстояние между 
визирной кривой и изобатой гарантированной глубины было не менее опасного уклонения.  

Опасное уклонение представляет собой величину возможного бокового смещения 
судна за пределы створной зоны вследствие рыскливости.  

Если судовой ход после перевала к одному берегу сразу же переходит к другому, то 
устанавливаются осевые створы – тройники.  

Состоит из трех знаков, один из которых является общим для обоих створов. 
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Этот знак имеет два сигнальных щита: один ориентирован в направление верхнего 
створа, другой – нижнего.  

Для двустороннего движения судов при достаточной ширине судового хода 

применятся линейные встречные створы со смещенными осями. Это позволяет использовать 
ширину судового хода наиболее эффектно, т.к. оси створов совпадают с осями правой и 

левой судоходных полос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Конструкции плавучих знаков.  
Плавучие знаки представляют металлический, пластмассовый или деревянный поплавок 
(основание) на котором укреплена наводная сигнальная фигура.  
Светящиеся знаки оборудуют светосигнальным прибором кругового действия, автоматом 
для управления сигнальным огнем и источником питания (батарея или аккумулятор). Не 
светящиеся знаки этого не имеют.  
Плавучие знаки удерживаются на месте якорным устройством, состоящим из коря и якорной 
цепи.  
По видимому силуэту знаки делятся на 4 типа: 

Треугольник. 

Прямоугольник. 

Круглый. 

Линейный (ледовый буй, вехи). 

По своему устройству плавучие знаки делятся на 2 группы:  
Речные – применяются на ВП, где преобладают статические нагрузки (течение и ветер). 
Озерные или озерно-речные – применяются на ВП, где главный фактор волнение водной 
поверхности.  
Плавучие знаки, сделанные из дерева, называются бакенами, а из металла – буями.  
3. Назначение и принцип действия фотоавтоматов. 
Назначением автоматических устройств является:  
Включение навигационных огней с наступлением темноты и их выключение в светлое время 
суток.  
Обеспечение предусмотренных гостом режимов горения (характера) огня: постоянного, 
проблескового, двухпроблескового, частопроблескового и др.  
Кроме этого применяются цветопеременные огни.  
Отличие режимов горения выбраны с расчетом, чтобы судоводитель имел возможность 
четко распознавать каждый огонь.  
Фотоавтомат- это светочувствительный датчик, который подразделяется на типы:  


 Источник света, которым управляет фотоавтомат. 


 

Характер (режим) горения огня. 
 

Вариант №3.  
1. Перевальный знак – указывает направление судового хода, если он идет (переваливает) от 

одного берега к другому. А также служит для обозначения начала и конца участка с 
приглубным (ходовым) берегом.  

Так как знак указывает два направления судового хода, то устанавливают два плоских 
сигнальных щита. Форма щитов: квадратные, прямоугольные, комбинированные. 
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Если по одному из направлений судового хода, то применяют створно - перевальный 

знак.  
Цвет щитов зависит от фона местности: на светлом фоне – красный, на темном – 

белый независимо от установки их на правом или левом берегу.  
Опоры знаков окрашиваются чередующимися полосами красного и белого цвета (на 

светлом фоне), и черного и белого цвета (для знаков с квадратными щитами 
расположенных на темного фоне).  

Огни: левый берег – белый, желтый проблесковый, есть сопутствующие огни, то – 
зеленый постоянный; правый берег – белый, желтый проблесковый, есть сопутствующие 
огни, то – красный постоянный.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Осевая система расстановки плавучих знаков. 
1.Осевой буй – применяется для обозначения оси судового хода.  

Представляет собой треугольник, окрашенный двумя черными и тремя белыми 
равными горизонтальными чередующими полосами.  

Сигнальный огонь: белый или, желтый двухпроблесковый. 

2.Поворотно-осевой буй – применяется для обозначения поворота оси судового хода.  
Представляет собой треугольник, окрашенный двумя черными или белым и тремя 

белыми или красным равным горизонтальными чередующимися полосами.  
Сигнальный огонь: белый или, желтый группочастопроблесковый.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Указательные знаки предназначены для информации судоводителей о габаритах и 

километраже водных путей, границах рейдов, местах оборота судов, для указания 

наименований населенных пунктов и т.п.  
Знак «Пост судоходной инспекции» обозначают места базирования судоходной инспекции. 
Эти знаки имеют плоские квадратные щиты, располагаемые в виде ромба. Поле щитов белое, 
символы – черные.  
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Вариант №4.  
1. Щелевой створ – состоит из трех знаков; двух передних и одного заднего. 
Служит для указания не только направления судового хода, но и его кромок.  

Задний знак устанавливается на оси створа, которая должна совпадать с осью 
судового хода. Передние знаки устанавливаются по линии, перпендикулярной к оси створа, и 

располагается по обе стороны от нее на одинаковом расстоянии.  
Все три знака одинаковы по форме, форма щита плоская прямоугольная или 

комбинированная (трапеция и квадрат). Цвет щита зависит от фона местности – на темном 
фоне щит, окрашен белой флуоресцентной эмалью с черной вертикальной полосой 

посередине, на светлом фоне щит, окрашен красной флуоресцентной с черной или белой 
вертикальной полосой посередине.  

Действуют белые или желтые сигнальные огни направленного действия характер огня 
на передних знаках – постоянный, на заднем – проблесковый. При наличии в районе 

расположения створа посторонних огней, на створных знаках правого берега красный 

сигнальный огонь, передние – постоянные, задний – однопроблесковый; левого берега 
зеленый сигнальный огонь, передние – постоянные, задний – однопроблесковый.  

Опоры створных знаков окрашивают в тот же цвет, что и 
щит. Принцип действия:  

При наблюдении с оси створа задний знак располагается в середине между передними 
знаками, ширина просветов между передними и задним знаками должна быть одинакова.  

Если судно находится в створной зоне, но уклонилось от оси судового хода 
(допустимое боковое уклонение) то расстояние между задним и передними знаками будет 
меньше в сторону уклонения судна.  

При выходе судна из створной зоны (опасное боковое уклонение) просвет между 
щитами исчезает. Этого допускать нельзя т.к. выходя за переделы створной зоны, 
судоводитель не обеспечивает безопасность движения.  

Щелевые створы применяются на крупных реках, водохранилищах и озерах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Лампы накаливания-(сигнальные водные лампы) рассчитаны на номинальное рабочее 

напряжение 2,5 В и 6 В. 
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Лампы 2,5 вольтовой серии предназначены для установки в приборы кругового и 
направленного действия.  
Имеют нить накала в виде короткой дужки и излучают по горизонту неодинаковую силу 
свет, т.е. Не обладают круговой симметрией.  
Цоколь делают шрифтовым либо фокусирующим. 

Лампы 6 вольтовой серии имеют нить накала в зависимости от типа и расположенную: 

а) вдоль оси - для приборов кругового действия, 

б) поперек оси - для приборов направленного действия. 

Лампы на 6 В -только с фокусирующим цоколем.  
3. Типы фотоавтоматов.  
Фотоавтоматы делятся на типы, название каждого из них характеризует режим работы 
сигнального огня:  
Выключатели- гасят сигнальную лампу в светлое время суток и стабилизируют подаваемое 

на нее напряжение питания, поддерживают постоянным режим горения.  
Проблескаторы- обеспечивают проблесковый режим горения сигнального огня, выключают 

лампу в дневное время , стабилизируют напряжение.  
Выключатели- проблескаторы- могут работать как выключатели и как проблескаторы. Для 

перевода из одного режима в другой надо поставить или убрать специальную перемычку. 
Затмеватели- обеспечивают затмевающий режим работы сигнального огня, выключают 

лампу в дневное время, стабилизируют напряжение.  
Двухпроблескаторы (группо - проблескаторы на два проблеска)- обеспечивают 

двухпроблесковый режим горения, выключают лампу в дневное время, стабилизируют 
напряжение.  
Частопроблескатор- обеспечивают частопроблесковый режим горения, выключают лампу 

в дневное время , стабилизируют напряжение.  
Группо- частопроблескатор- обеспечивают прерывисто частопроблесковый режим 

горения, выключают лампу в дневное время, стабилизируют напряжение.  
Сетевые выключатели- гасят в дневное время сигнальные огни, питающиеся от береговой 

сети, поддерживают постоянный режим горения.  
Сетевые проблескаторы, выключатели- проблескаторы с преобразователями 
напряжения- могут работать как выключатели и как проблескаторы , преобразуют низкое 

постоянное напряжение батареи или аккумулятора в переменное высокое для питания 
газосветных трубок.  
Цветоменятель- предназначен для создания цветопеременного огня на разделительных 

плавучих знаках.  
Кроме перечисленных типов входят два вспомогательных фотоавтомата, которые могут 
работать только совместно с одним из основных типов.  
Это: 1.Повторители проблеска- обеспечивают проблеск второй сигнальной лампой вслед за 
проблесковым первой, управляется автоматом проблескатором.  
2. Дубликаторы- подключают резервную лампу к основной. 

 

Вариант №5.  
1.Ходовой знак – устанавливается на приглубных (ходовых) берегах большой 

протяженности, вдоль которых проходит ходовой ход. Не указывает ни ось, ни кромку 
судового хода, а его направление.  

Щиты ходовых знаков делают объемные. Представляют собой сигнальную фигуру, 
состоящую из двух крестообразносоединенных щитов по форме перевернутого квадрат в 

виде ромба.  
Цвет щита зависит от берега: на левом берегу – окрашивают белой эмалью, на 

правом берегу – красной эмалью.  
Огонь на правом берегу – красный проблесковый, на левом берегу – зеленый 

проблесковый. 
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2. Газосветные трубки- представляют собой газоразрядные источники света, в которых 

используют свечение тлеющего разряда инертных газов.  
При подключении трубки к источнику высокого напряжения в ней возникает разряд, 
сопровождаемый свечением.  
При наполнении трубки неоном цветность излучения оранжево- красная.  
Трубки, наполненные аргоном и парами ртути, покрытые изнутри слоем люминофора дают 
зеленое свечение.  
Положительные качества: большая длительность работы, малая чувствительность к 
колебаниям, большие углы рассеивания световой части.  
Недостаток: небольшая дальность видимости, разброс световых и электрических 
характеристик.  

В настоящее время применяется тип Г Р 20, в основном 
устанавливаются на плавучих знаках. 

 
 
 
 
 

3. Светоотражающие покрытия.  
Светоотражающие покрытия (светоотражающая пленка СВП) относятся к 

шарозеркальным пленочным материалам и применяют для покрытия поверхности 

навигационных знаков с целью увеличения дальности видимости их в темное время суток 
при освещении их судовым прожектором.  
Если обычная окрашенная поверхность отражает падающий на нее световой поток 

прожектора равномерно во все стороны, то световозвращатель отражает этот световой поток 
преимущественно в сторону прожектора, причем сравнительно узким пучком.  
СВП состоит из равномерно распределенных над зеркальной подложкой мелких стеклянных 
или пластмассовых шариков d = 0,06 - 0,2 мм, выполняющих роль миниатюрных шариковых 
линз, собирающей световые лучи на зеркальную поверхность фольги.  
Связующим элемент между линзами и подложкой служит прослойка из прозрачного лака, 
для получения цветного отражения используют лак и подложку соответствующего цвета. 

СВП белого цвета не выгорает, красного - выгорает и начинает светиться желтоватым 
цветом, поэтому за одну навигацию красные СВП приходится менять 1- 2 раза.  
Отражающие качества СВП снижаются от оседания пыли, поэтому покрытие следует 
периодически промывать мыльной водой. 

 

Вариант №6.  
1.Весенние знаки – применяются на реках, для обозначения затопленных в половодье 

пойменных берегов, островов, мысов и др.  
Не указывают ни ось, ни кромку судового хода и служит для определения положения 

судового хода совместного с другими знаками.  
Представляет собой сигнальную фигуру, состоящую из двух крестообразносоединенных 
щитов.  

Форма щита: на правом берегу – круг, на левом берегу – трапеция.  
Цвет щита зависит от берега: на левом берегу – окрашивают белой эмалью, на правом 

берегу – красной эмалью. 
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Огонь: на правом берегу – красный постоянный, на левом берегу – зеленый 
постоянный.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Оптические системы сигнальных фонарей кругового и направленного действия. 
Светосигнальные приборы навигационных знаков состоят из: источника света, оптической 
системы (линзы и отражатели), автоматического устройства для управления характером 
огня и корпуса, в котором они закреплены.  
Приборы, устанавливаемые на створных знаках, создают узкие световые пучки, 
ориентированные вдоль оси судового хода и называются приборами направленного 
действия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приборы, устанавливаемые на буях и бакенах, образуют пучок света в виде кругового веера 
на 360° называются приборы кругового действия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Концентрация светового потока источников света в световые пучки осуществляется 
помощью линз и отражателей. За счет этой концентрации они многократно увеличивают 
силу света лампы.  
3. Характерные неисправности фотоавтоматов. 

1. Сигнальная лампа не горит при затемненном фоторезисторе: 
Возможные причины:  
1. Питание к автомату подключено не правильно (перепутана полярность питающих 
проводов).  
2. Водой или конденсатором зашунтированы выводы фоторезистора, что может произойти, 
если они при заливе не были покрыты компаундом.  
3. Вышел из строя усилитель. 

4. Вышел из строя стабилизатор. 

5. Неисправен проблескатор.  
2. Сигнальная лампа работает в проблесковом режиме при освещенном фоторезисторе.  
Причиной неисправности является выход из строя фоторезистора, что происходит из- за 
повреждения хрупкого защитного стекла над его светочувствительном слое.  
3. Сигнальная лампа при освещении фотодатчика не выключается и горит в 

постоянном режиме. 
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Так бывает если не исправен усилитель.  
Причина: перегрузка фотоавтомата по току из- за подключения слишком мощной лампы. 

Такое же явление наблюдается при неисправности проблескатора. Проверить усилитель 

можно измерив, напряжение на лампе. Если оно равно номинальному, т.е. стабилизировано, 
усилитель исправен и замене подлежит проблескатор.  
Ремонт и замену блоков можно произвести у фотоавтоматов ФАУСП- 1, автоматы ФАУСП-
1М ремонту не подлежат. 

 

Вариант №7.  
1. Кромочный створ – состоит из четырех знаков; двух передних и двух задних. Служит для 

указания кромок судового хода, и обозначает его положение.  
Знаки устанавливаются попарно, и обозначают левую и правую кромку судового хода. 

Два передних знака имеют форму прямоугольника, два задних  – трапеции, форма щита 
плоская. Цвет щита зависит от фона местности – на темном фоне щиты, окрашены  

белой флуоресцентной эмалью, на светлом фоне, красной – флуоресцентной эмалью.  
Действуют красные сигнальные огни направленного действия на знаках, 

обозначающих правую кромку – характер огня передний постоянный, задний – 

двухпроблесковый, и зеленые сигнальные огни направленного действия на знаках, 
обозначающих левую кромку – характер огня передний постоянный, задний – 

двухпроблесковый.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Назначение промерных и тральных работ.  
Промерные тральные работы проводят с целью определения габаритов судового хода и 
чистоты пути. Промеры производят с помощью эхолотов (современный ультразвуковой 
прибор) и наметок (деревянный шест до 5 м).  
Траление бывает 3 видов: сплошное, местное и аварийное.  
Сплошное траление на свободных реках проводится первый раз на спаде половодья и 

должно быть закончено моменту наступления наступления транзитной глубины , во второй 

раз- с наступлением межени, а затем через каждые 1,5- 2 месяца. На искусственных водных 
путях сплошное траление проводят через 2 месяца. Сплошное траление ведется в границах 

всей судоходной полосы.  
Местное траление проводится в промежутки времени между сплошным тралением на 

перекатах, порогах и других затруднительных участках, где наблюдается размыв берегов, 

возможно засорение судового хода топкой древесиной и т.д. Ведут также на подходах к 

причалам, в акваториях затонов и др. случаях по мере надобности Сроки и объекты 
устанавливаются тех участками.  
Аварийное траление с целью срочного отыскания и удаления с судового хода опасных 

препятствий (якорей, насадок и других предметов). 
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Применяют мягкие и жесткие тралы:  
3.Щелочные аккумуляторы, их устройство. 

Для питания сигнальных огней применяют щелочные аккумуляторы 2- х типов: ЖН  
(железоникелевые) и КН (кадмиевоникелевые).  
На навигационных знаках в качестве автономных источников питания используют чаще 
железоникелевые аккумуляторы, т.к. Они вдвое дешевле, чем кадмиевоникелевые.  
У щелочных аккумуляторов также как и гальванических батарей происходит саморазряд, но 
в большей степени. Это происходит при неправильном содержании (разлив электролита или 
он приготовлен не на дистиллированной воде).  
Полностью заряженный аккумулятор имеет ЭДС (электродвижущую силу) около 1,4- 1,45 В. 

При подключении нагрузки напряжение на аккумулятор- 1,2 В. Чтобы получить напряжение 
необходимое для питания сигнальной лампы отдельные аккумуляторы соединяют, 

последовательное образуя аккумуляторные батареи.  
Они монтируются в деревянных ящиках или металлических каркасах, на которых 
закрепляют табличку с типом аккумуляторной батареи.  
Например: 5 ЖН- 45 (пять последовательно соединенных железоникелевых аккумуляторов, 
емкостью 45 А ч).  
Недостаток: частота смены (раз в 15- 20 суток) связано с быстрой потерей емкости из- за 
саморазряда. 

 

Вариант №8.  
1. Знак «Ориентир» - применяется на водохранилищах и крупных реках для обозначения 

характерных берегов, мысов, полузапруд, дамб и т.д.  
На знаках «Ориентир» может укрепляться щит с цифрами, обозначающими 

допустимое приближение к берегу в метрах.  
По форме имеет два типа щитов прямоугольный и трапецеидальный.  

Цвет щита зависит от берега: на левом берегу – окрашивают пять горизонтальных 
чередующих полос черного и белого цвета. Огонь на правом берегу – красный, белый или 

желтый двухпроблесковый, на левом берегу – зеленый, белый или желтый 
двухпроблесковый.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Типы источников питания светосигнальных приборов.  
Подавляющее большинство навигационных знаков удалено от промышленной электросети, и 
должно иметь автономные источники питания.  
В качестве последних могут применяться: сухие гальванические батареи, аккумуляторы, 
солнечные батареи, радиоизотопные генераторы.  
Основные требования, которым они должны удовлетворять- это надежность действия, 
сохранения работоспособности при изменении температуры и влажности воздуха, большая 

энергоемкость, способность выдерживать вибрацию и качку, возможно меньшие размеры и 
массу.  
Наиболее отвечают этим требованиям сухие батареи и аккумуляторы.  
В отдельных случаях, когда подход к знаку затруднителен и требуется его работа без 
обслуживания в течение навигации, может оказаться полезным использование солнечных 

батарей. 
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По надежности действия сухие батареи щелочные аккумуляторы при правильной 
эксплуатации почти безотказны.  
3. Применяется две системы расстановки плавучих знаков:  
1.Латеральная система расстановки – система расстановки знаков, при которой обозначают 
стороны и ось судового хода. Применяется на реках, водохранилищах, каналах, небольших 
озерах.  

Знаки устанавливаются в соответствии с принятым направление ограждения, и 
указывают правую и левую кромку судового хода относительного пути следования.  

Разновидность этой системы – Осевая система расстановки знаков (обозначают ось 
судового хода), применяется на крупных реках, озерах и водохранилищах. Знаки обозначают 
начальные точки и ось фарватер. 

 

2.Кардинальная система расстановки - система расстановки, при которой знаки ограждают 

навигационные опасности относительно сторон света (по компасу) и указывают 
судоводителю, где находятся судоходные воды. Применяются на водохранилищах, крупных 

озерах. В морских устьях.  
Система МАМС регион – А обеспечивает возможность использования кардинального 

и латерального ограждения. 

 

Вариант №9. 

1.Состав и назначение береговых информационных знаков.  
1.Запрещающие знаки предназначены для информации судоводителей об 

ограничениях в движении судов.  
Государственным стандартом предусмотрено пять запрещающих знаков.  
Щиты этих знаков плоские, круглые. Поле щитов белое, окантовка и диагональные 

полосы – красные, символы – черные.  
Опоры окрашивают в цвет, констатирующий с фоном, или чередующими 

горизонтальными полосами черно – белого, красно – белого цвета.  
Щиты ориентируют параллельно направлению судового хода, если они должны быть 

видны при подходе к знаку сверху и снизу по течению, и под углом 45 , если они должны 
быть, видны при подходе судов с одной стороны.  

На запрещающих знаках устанавливают фонари кругового действия. Сигнальный 
огонь желтый затмевающий на всех за исключением знака «Якоря не бросать!»  

На них действует по одному желтому постоянному огню, если они установлены 
попарно, или два вертикально расположенных желтых постоянных огня, если на берегу 
установлено по одному знаку выше и ниже перехода.  
Знак «Якоря не бросать!» - служит для обозначения зоны подводного перехода, а также для 
участков, где при отдаче якорей цепей, волокуш может быть повреждено какое либо 
подводное сооружение (трубопроводы, дюкеры и т.д.)  
Устанавливают владельцы подводных сооружений на 100 м и выше и ниже оси перехода. 

Знак ставят попарно, так чтобы образовывался поперечный створ.  
Знак «Расхождение и обгон составов запрещен!» - устанавливают в начале и конце участка, 
где не разрешается обгон и расхождение составов и крупнотоннажных судов длиной более  
120 м.  
Знак «Расхождение и обгон запрещен!» - устанавливают в начале и конце участка, где не 
разрешается обгон и расхождение судов.  
Знак «Не создавать волнение!» - устанавливают для обозначения участка, где запрещено 
создавать волнение (у пассажирских дебаркадеров, переправ, купален, лодочных станций). 
Суда в районе этих знаков должны сбавлять ход.  
Знак «Движение мелких плавстерств запрещено!» - устанавливают в начале и конце участка, 
где на судовом ходу не разрешается движение мелких лодок. Участки районов рейдов, 

причалов, а также подходы к каналам и гидросооружениям. 
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2.Плавучие знаки латеральной системы расстановки.  
По своему назначению знаки, применяемые при латеральной системе расстановки, 

подразделяются на кромочные, поворотные, знаки опасности, свальные, разделительные.  
По конструкции буи (металлические, пластмассовые), бакена (деревянные). 

 

1.Кромочный знак – служит для обозначения кромок судового хода. 

А) Левый кромочный – буи или бакена треугольного силуэта надводной части знака белого 

или черного цветов (черный применяется на озерах и водохранилищах). Сигнальный огонь – 

белый или желтый, постоянный или проблесковый. В местах скопления посторонних огней 

зеленый постоянный или проблесковый 

Б) Правый кромочный – прямоугольного или круглого силуэта надводной части знака 

красного цвета. 

Сигнальный огонь – красный, постоянный или проблесковый.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Поворотный знак – обозначает места поворотов прямолинейных участков значительной 
протяженности или крутого поворота судового хода на участках водного пути с 
ограниченным обзором или скальным дном.  
А) Поворотный левой кромки – показывает поворот судового хода влево относительно 
течения. Треугольник, белый с черной горизонтальной полосой посередине или наоборот. 
Сигнальный огонь – белый, желтый или зеленый частопроблесковый.  
Б) Поворотный правой кромки – показывает поворот судового хода вправо относительно 
течения. Прямоугольник, красный с черной или белой горизонтальной полосой посередине.  

Сигнальный огонь – красный частопроблесковый.  
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3.Знак опасности – обозначает особо опасные места у кромок судового хода (затопленные 
сооружения, оголовки дамб, камни и т.д.).  

В качестве дублирующего, устанавливают дополнительно кромочный знак. 
Устанавливают непосредственно над опасностью с речной стороны, не допускается  

чрезмерное приближение к знаку.  
А) Знак опасности левой кромки – треугольник, белый с одной черной горизонтальной 
полосой посередине и тремя – четырьмя черными вертикальными полосами.  

Сигнальный огонь – зеленый двухпроблесковый.  
Б) Знак опасности правой кромки – прямоугольник, красный с одной черной или белой 
горизонтальной полосой посередине и тремя – четырьмя черными (белыми) вертикальными 
полосами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.Свальный знак – обозначает свальное течение, не совпадающее с направлением судового 
хода. Устанавливают на кромке судового хода, противоположному свалу.  
А) Свальный левой кромки – треугольник, верхняя половина знака белая, нижняя черная. 

Сигнальный огонь – зеленый группочастопроблесковый  
Б) Свальный правой кромки – прямоугольник, верхняя половина знака красная, нижняя – 
черная или белая.  

Сигнальный огонь – красный группочастопроблесковый.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Разделительный знак – обозначает места разветвления судового хода. 

Устанавливают у приверхов острова, судоходных проток и т.д.  
Представляет собой треугольник, окрашенный тремя черными или белыми и тремя 

красными равными вертикальными чередующимися полосами.  
Сигнальный огонь: белый – красный, зеленый – красный, желтый – красный 

однопробесковый.  
Огни используют парами друг над другом.  

 
 
 
 
 
 

 

3. Применяют мягкие и жесткие тралы:  
Мягкий трал представляет собой пеньковый или стальной канат с прикрепленными 
грузилами, который волочится по дну за двумя лодками. Трал закрепляется на кроме и обе 
лодки в 10- 20 м от кромок судового хода, двигаются с такой скоростью, чтобы трал 
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скользил по дну. При зацеплении за препятствие суда сближаются, и их каната образуется 
петля. Мягким тралом производят проверку на засоренность при сплошном и аварийном 
тралении.  
Недостаток: он не обнаруживает препятствий с плавными очертаниями. Разновидность 
мягких тралов- поплавковый трал.  
Наиболее ответственно траление жесткими тралами, с помощью их проверяют чистоту 
судового хода и глубину.  
Лодочный трал. Тралящая часть стальной уголок длиной 6- 7 м, к нему шарнирно 
присоединены две наметки. Для рек с быстрым течением применяется широкозахватный 
жесткий консольный трал. Он состоит из четырех секций - двух средних и консольных,  
шириной 8,5 м. Общая ширина полосы траления 35 м. Каждая секция состоит из тралящей 

части (двух труд диаметром 25 мм) и двух канатов. Трал монтируют на борту теплохода. 
Недостатки- отсутствие механизации для своевременного сброса контрольных буйков при 

задевании за препятствие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант №10.  
1. Предупреждающие и предписывающие знаки предназначены для информации 

судоводителей о необходимости соблюдения осторожности при проходе данного участка. 
Государственным стандартом предусмотрено четыре предупреждающих знака.  
Щиты этих знаков плоские, квадратные. Поле щитов белое, окантовка – красные, символы – 
черные.  
Опоры окрашивают в цвет, контрастирующий с фоном, или чередующими горизонтальными 

полосами черно – белого, красно – белого цвета. Высота знаков не регламентируется, 
расстояние от щита до поверхности земли должно быть не менее 2 м.  
На предупреждающих и предписывающих знаках устанавливают фонари кругового 
действия. Сигнальный огонь желтый проблесковый на всех за исключением знака 

«Соблюдать надводный габарит!» На них действует два желтых постоянных огня, 
расположенных по горизонтали.  
 

Знак «Внимание!» - предназначен, для предупреждения судоводителей усилить внимание и 
принять меры предосторожности при проводке судов по сложным участкам и в районе 
паромных переправ. Устанавливают в начале и конце участка.  
Знак «Пересечение судового хода!» указывает места судовых и паромных переправ.  
Знак «Скорость ограничена!» служит для обозначения участков пути, где водоизмещающие 
суда должны снизить скорость (на каналах, в аванпортах, акваториях рейдов и т.д.). Цифры 

означают допустимую скорость в километрах в час. Устанавливаются в начале и в конце 
участка, на котором ограничена скорость.  
«Соблюдать надводный габарит!» - служат для обозначения мостовых и воздушных 
переходов (телеграфных и телефонных линий и линий электропередач). Цифры показывают 

минимальную проходную высоту надводного перехода. Устанавливают по одному на 
каждом берегу, на расстоянии 100 м. выше и ниже по оси воздушного перехода. 

Обслуживание знаков производят владельцы переходов. 
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2. Основные типы применяемых батарей, их технические характеристики.  
Являются первичными источниками тока, т.к. Отдают электроэнергию в нагрузку без 
предварительного получения ее от другого источника.  
Сухие батареи - это источники одноразового действия, т.е. после разряда их нельзя больше 
использовать.  
Сухие батареи состоят из нескольких гальванических элементов, которые могут быть 
соединены между собой параллельно или последовательно.  
Гальванические элементы являются химическими источниками тока, т.е. вырабатывают 
электроэнергию в результате химической реакции.  
Если внешняя цепь не замкнута, химическая реакция протекает медленно и отрицательный 
электрод окисляется незначительно. Теряемая при этом энергия является энергией 
саморазряда.  
3. .Навигационные плавучие знаки системы МАМС.  

На отдельных участках ВВП (Ладонежское, Онежское озера, Обская, Тазовская губа) 
применяются кардинальные знаки, предназначены для ограждения навигационных 
опасностей.  

Их выставляют по принципу ограждения вокруг опасности относительно сторон света 
по компасу.  

При этом горизонт вокруг ограждаемой опасности условно делится на четыре сектора: 
(Nord; Suid; West; Ost): северный, южный, западный, восточный.  
«Северный знак» - устанавливается к северу от опасности и указывает «Обойди меня с 
севера». Верхняя половина знака черная, нижняя – желтая. Огонь – белый 
частопроблесковый.  
Топовая фигура: два черных конуса вершинами вверх.  
«Восточный знак» - устанавливаются к востоку от опасности, и указывает «Обойди меня с 
востока». Окрас знака черный с широкой желтой горизонтальной полосой. Огонь – белый, 
три частых проблеска. Период 10 сек.  
Топовая фигура: два черных конуса основаниями вместе.  
«Южный знак» - устанавливается к югу от опасности и указывает «Обойди меня с юга». 
Верхняя половина знака желтая, нижняя – черная. Огонь – белый, шесть частых проблесков 
и один длительный. Период 15 сек.  
Топовая фигура: два черных конуса вершинами вниз.  
Западный знак» - устанавливаются к западу от опасности, и указывает «Обойди меня с 
запада». Окрас знака желтый с широкой черной горизонтальной полосой. Огонь – белый, 
девять частых проблесков. Период 15 сек.  
Топовая фигура: два черных конуса вершинами вместе.  
«Знак ограждающий отдельную опасность» - устанавливается над опасностью 
незначительных размеров и указывает «Меня можно обходить со всех сторон». Окрас знака 
черный с широкой красной горизонтальной полосой. Огонь – белый двухпроблесковый.  
Топовая фигура: два черных шара один над другим. 
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Приложение 3 (ответы к вариантам заданий для контрольных срезов по Разделу 

3 «Эксплуатация навигационного оборудования на внутренних водных путях). 

 

Вариант 1 

1. Способы обслуживания навигационного оборудования. 
1. Бригадный способ – 7-10 чел.  

Является основным способом обслуживания, его применяют на всем протяжении 
водных путей 1 и 2 групп (со светящимися), и частично 3 группы ВП(со светоотражающей 
пленкой).  

Выполняет бригада, возглавляемая мастером пути. Для этой цели бригада имеет 
специальный обстановочный теплоход.  
Мастер пути находится в подчинении прораба путевых работ и несет полную материальную 
ответственность за исправное действие навигационного оборудования на своем участке.  

Объезд участка на реках, которые относятся к 1 и 2 группам при большом количестве 
знаков производится ежесуточно.  
2. Постовой способ.  

В основном применяется на ВП с развитыми перевозками леса в плотах и на сложных 

перекатах с большим количеством плавучих знаков, где необходим постоянный контроль, 
часто повреждаются плавучие знаки, и требуется их немедленное восстановление или 

имеются перекаты, где происходит интенсивное переформирование русла.  
При таком способе участок разбивают на обстановочные посты, которые 

обслуживают рабочие под руководством бригадира.  
График объездов строят в зависимости расположения базы, где происходит смена 

вахт. 

3.Бригадно-постовой способ.  
Применяется на участке, обслуживаемом бригадой, где имеются отдельные 

затруднительные перекаты, на которых часто повреждаются плавучие знаки, и перекаты, где 

происходит интенсивное переформирование русла и нужно выставить пост для временного 
наблюдения.  
ключи к тестам 

2.)-в 

3.)-а 
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Вариант 2 

1. В зависимости от назначения навигационные знаки подразделяются на:  
Основные береговые знаки обозначения судового хода – створные, перевальные, ходовые, 
ориентиры, указатели подмостового габарита и т.д.  
Береговые информационные знаки – запрещающие, предупреждающие и предписывающие, 
указательные.  
Плавучие навигационные знаки – специальные устройства, устанавливаемые в определенных 
местах водного пути; буи, бакена, вехи, ледовые буи – сигары. Обозначают кромки и ось 
судового хода, ограждаю опасности.  
ключи к тестам 

2.)-в 

3.)-в 

 

Вариант 3 

1. Системы расстановки плавучих знаков:  
1.Латеральная система расстановки – система расстановки знаков, при которой обозначают 
стороны и ось судового хода. Применяется на реках, водохранилищах, каналах, небольших 
озерах.  

Знаки устанавливаются в соответствии с принятым направление ограждения, и 
указывают правую и левую кромку судового хода относительного пути следования.  

Разновидность этой системы – Осевая система расстановки знаков (обозначают ось 
судового хода), применяется на крупных реках, озерах и водохранилищах. Знаки обозначают 
начальные точки и ось фарватер.  
2.Кардинальна система расстановки - система расстановки, при которой знаки ограждают 
навигационные опасности относительно сторон света (по компасу) и указывают 

судоводителю, где находятся судоходные воды. Применяются на водохранилищах, крупных 
озерах. В морских устьях.  
ключи к тестам 

2.)-в 

3.)-в 

 

Вариант 4 

1. Классификация водных путей.  
В зависимости от интенсивности движения судов, использования навигационного 

оборудования на водных путях и требования к их расстановке внутренние водные пути 

делятся на 4 группы:  
1 группа – пути с гарантированными глубинами от 2,5 м и выше, регулярным движением 
судов по расписанию с грузоподъемностью 1000т и более, (используют светящие знаки).  
2 группа – пути с гарантированными глубинами от 1,5м до 2,5, регулярным движением судов 
по расписанию с грузоподъемностью 600т и более, (используют светящие знаки).  
3 группа - пути с гарантированными глубинами от 0,7 до 1,5м, нерегулярными перевозками, 
т.е. в ночное время проходят 1-2 судна, (используют знаки со светоотражающим покрытием).  
4 группа – пути, на которых глубины не гарантируются, судоходство развито слабо и 

ограничивается единицами проходящих судов в основном в дневное время, а также пути, где 
судоходство осуществляется в отдельные периоды навигации, (используют несветящие 

знаки).  
ключи к тестам 

2.)-а 

3.)-г 
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Вариант 5 

1. Дальность обнаружения и дальность различения навигационных знаков.  
Дальность обнаружения навигационных знаков называют- максимальное расстояние, на 
котором судоводитель уверенно видит сигнальный щит берегового знака и надводную часть 
плавучего знака, но еще не различает их форму.  
Дальностью различения навигационных знаков называют- максимальное расстояние, на 
котором судоводитель уверенно различает форму сигнального щита берегового знака и 
надводную часть плавучего знака.  

Навигационный знак, расположенный на каком либо фоне можно увидеть, лишь в том 
случае если он отличается по яркости или по цвету от фона.  

Это различие называется яркостным или цветовым контрастом.  
ключи к тестам 

2.)-в 

3.)-в 

 

Вариант 6  
1. Назначением автоматических устройств является:  
Включение навигационных огней с наступлением темноты и их выключение в светлое время 
суток.  
Обеспечение предусмотренных гостом режимов горения (характера) огня: постоянного, 
проблескового, двухпроблескового, частопроблескового и др.  
ключи к тестам 

2.)-б 

3.)-в 
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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



I. Паспорт комплекта контрольно оценочных средств 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт:  

−  пользования  техническими  инструкциями,  наставлениями  и  

технологическими картами;  

− эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов;  

− выполнения производственных операций;  

−  работы  со  средствами  навигационного  оборудования  и  

светосигнальными приборами навигационного оборудования;  

уметь:  

−  выбирать  тип  дноуглубительного  снаряда  в  зависимости  от  

условий работы;  

− эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов;  

−  осуществлять  монтаж  и  регулировку  светосигнальных  приборов 

навигационного оборудования;  

− выбирать светосигнальные приборы;  

−  выбирать  светоотражающие  покрытия  и  способы  нанесения  на  

навигационное оборудование;  

знать:  

− устройство судов технического флота различных типов;  

− технический надзор за судами;  

−  правила  технической  эксплуатации  рабочих  устройств  и  

оборудования земснарядов;  

− способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами;  

− технологические процессы землечерпания;  

− методы определения оптимального режима работы грунтового 

насоса;  

−  работы  со  средствами  навигационного  оборудования  и  

светосигнальными приборами навигационного оборудования;  



−  правила  расстановки  навигационных  знаков  на  внутренних  

водных путях, по координатам и с помощью спутниковых навигационных 

систем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей.  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6 Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с 

соблюдением соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 



ПК  1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование 

земснарядов . 

Форма аттестации: дифференциальный зачет, экзамен. 

 

2. Результаты освоения  ПМ 1. Эксплуатация и обслуживание судов 

технического флота  

Контроль и оценка результатов освоения МДК 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА в процессе проведения 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен уметь 

выбирать  тип  дноуглубительного  снаряда  

в  зависимости  от  условий работы  

 

практические задания 

активность на занятиях  

эксплуатировать рабочие устройства и 

оборудование земснарядов  

практические задания 

активность на занятиях 

осуществлять  монтаж  и  регулировку  

светосигнальных  приборов навигационного 

оборудования  

практические задания 

активность на занятиях 

выбирать светосигнальные приборы  практические задания 

активность на занятиях 

составлять укрупненные планы 

землечерпательных прорезей и вычислять 

объем грунта на  прорези; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

выбирать  светоотражающие  

покрытия  и  способы  нанесения  на 

навигационное оборудование  

практические задания 

активность на занятиях 



В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

устройство судов технического флота 

различных типов  

устный опрос 

домашнее задание 

технический надзор за судами  фронтальный опрос 

правила  технической  эксплуатации  

рабочих  устройств  и  оборудования 

земснарядов  

выполнение практического задания 

 

способы управления дноуглубительными и 

портовыми снарядами 

устный опрос 

 

технологические процессы землечерпания устный опрос 

методы определения оптимального режима 

работы грунтового насоса  

устный опрос 

работы  со  средствами  

навигационного  оборудования  и 

светосигнальными приборами 

навигационного оборудования  

устный опрос 

правила  расстановки  

навигационных  знаков  на  внутренних  

водных путях, по координатам и с помощью 

спутниковых навигационных систем. 

 

устный опрос 

 

 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять вахтенные производственные задания с облюдением  

соответствующих технологий 

ПК 1.2   Выполнять производственные операции 



ПК 1.3 Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами 

ПК 1.4 Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование 

земснарядов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности 

 ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке  

 

 
 

 

 



Описание правил оформления результатов оценивания  

  Промежуточный контроль освоения  учебной дисциплины  

«Профессионального модуля пм 01. Эксплуатация и обслуживание судов 

технического флота раздел 1. Технология дноуглубления и дноуглубление  

осуществляется при проведении экзамена. Предметом  оценки  освоения  

являются  умения  и  знания.  Экзамен  проводится  с учетом результатов 

текущего контроля (балльная система оценивания).   

Критерии оценивания теоретической части (экзамен)  

Оценивание: 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по 

пятибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в 

итоге за экзамен.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если курсант:  

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  

программой  и учебником;  

-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию;  

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  

вопросов,  сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые курсант легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

-  ответ  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на  оценку  «5»,  но  

при  этом  имеет один из недостатков:  

-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  

логического  и информационного содержания ответа;  

-  допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  

содержания  ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  

-  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения  программного  материала,  имелись  

затруднения  или  допущены  ошибки  в определении  понятий,  

использовании  терминологии,  исправленные  после  нескольких  

наводящих вопросов преподавателя;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  



- обнаружено незнание или непонимание курсантом большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя;  

-  курсант  обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого  

учебного материала  или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  

вопросов  по  изучаемому материалу.  

Критерии оценивания лабораторных работ  

Для лабораторных работ обучающихся определяются следующие критерии 

оценок: 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении задач нет ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

 

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

-  допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  чертежах,  

выкладках  или  тексте работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

-  допущены  более  одной  ошибки  или  двух-трех  недочетов  в  

выкладках  или программе, но курсант владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  курсант  не  

владеет  

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

  

Самостоятельная (аудиторная) работа курсантов оценивается 

следующим образом:  

Теоретическая часть 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- курсант самостоятельно выполнил все этапы задания;  

-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  

требуемое представление результата работы.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось  

недостаточное владение знаниями в рамках поставленной задачи;  



- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

-  работа  выполнена  не  полностью,  допущены  неточности,  но  

курсант  владеет основными знаниями, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  курсант  не  

владеет  

обязательными знаниями, умениями и навыками;  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков по проверяемой теме. 

Практическая часть (решение задач)  

Оценка «отлично» ставится, если:  

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;  

-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  

требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками решения задач;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению задач.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

-  работа  выполнена  не  полностью,  допущено  более  трех  ошибок,  

но  студент владеет основными навыками работы с формулами, требуемыми 

для решения задач.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  курсант  не  

владеет  

обязательными знаниями,  умениями и навыками решения задач или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

- работа показала полное отсутствие  у  учащихся обязательных знаний 

и навыков при решении задач по проверяемой теме.  

Критерии оценивания тестов:  

«5» - 100 – 90% правильных ответов;  

«4» - 89 - 80% правильных ответов;  

«3» - 79 – 70% правильных ответов;  

«2» - 69% и менее правильных ответов.  

  

 

 

 

 



II. Комплект оценочных средств  

 

2.1. Задания  

 Задания для входной контрольной работы 

1. Понятие о математических координатах.  

2. Понятие о географических координатах. 

 3. Определение сторон горизонта (ориентирование), способы 

ориентирова�ния и приборы.  

4. Размеры и формы Земли. 

 5. Масштабы карт.  

6. Азимуты, румбы, дирекционные углы.  

7. Прямоугольные координаты. 

 8. Основные формы рельефа. Характерные точки и линии рельефа. 

 9. Дать определение горизонталей, угла наклона и уклона линии.  

10. Что называется створом линии? Что такое реперы? 

11. Сущность нивелирной съемки. Назначение нивелира и нивелирного 

хода.  

12. Состав воздуха свободной атмосферы.  

13. Метаморфические породы и их минеральный состав.  

14. Магматические породы и их сложение.  

15. Осадочные породы. 16. Экзогенные процессы. 

 17. Эндогенные процессы. 18. Полезные ископаемые.  

19. Литосфера. Вещественный состав литосферы.  

20. Горные породы. Строение, происхождение, классификация.  

21. Процессы выветривания. Классификация и особенности 

проявления.  

22. Элементы, формы и типы рельефа земной поверхности.  

23. Ландшафты. Местоположение ландшафтной сферы в 

географической оболочке Земли. 24. Вода и ее свойства. 



 25. Природные ландшафты. Антропогенные ландшафты 

Критерии оценки письменного ответа следующие: - «отлично»: 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати�ческое и 

глубокое знание учебного материала;  

- «хорошо»: заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно�материала, не допускающий в ответе существенных неточностей;  

- «удовлетворительно»: заслуживает студент, обнаруживший знание 

основ�ного учебного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей 

учебы;  

- «неудовлетворительно»: выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного 

учебного материала. 

 

 ЗАДАНИЕ к Теме 1.2.  Виды рабочих перемещений земснарядов 

 

 

1. Какой цифрой обозначена черпаковая башня 



2. Какой цифрой обозначена черпаковая цепь 

3. Какой цифрой обозначена рубка управления 

4. Какой цифрой обозначен нижний черпаковый барабан 

5. Какой цифрой обозначен копр  

6. Какой цифрой обозначен движительно – рулевой комплекс 

 

ЗАДАНИЕ к теме 1.4.  Работа землесосных, многочерпаковых, 

одночерпаковых, скало дробильных снарядов. 

Задача №1. 

Рассчитать максимальную дальность удаления концевого понтона от 

ближней кромки прорези. Определить требуемую длину рефулера для 

укладки грунта на заданное расстояние и сравнить полученное значение с 

возможностями земснаряда данного типа. 

На перекате Биршертовский реки Зея прорезь будет проходить ближе к 

правому берегу. длина прорези 500 м, 

bп = 100 м. 

ℓс=200 м, 

землесос проекта 1-517-01 

L реф. =550 м. 

Lс = 62 м. 

Определить d. 

Отвал грунта следует расположить так, чтобы он не попал обратно в 

прорезь или на судовой ход участка, расположенного ниже по течению. 

Извлеченный грунт используют для выправления и выравнивания 

неправильных очертаний русла. Отвал грунта расположить за правую кромку 

прорези, с примыканием к левому берегу. Максимальное расстояние от левой 

кромки прорези до концевого понтона рассчитывается по формулам 

d = 0.75(L реф. + Lс – ℓс) –bп 



d = 0.75(Lреф. – L с – ℓс) , где Рис.92. Схема укладки грунта 

рефулированием в воду. 

d – макс. расстояние от ближайшее кромки прорези оси отвала грунта. 

Рис.92 

L реф. – длина плавучего грунтопровода, м; ℓс – длина серии, м; 

Lс - длина земснаряда, м; bп – ширина прорези, м. 

Рассчитывают по обеим формулам. В расчет принимают наименьшее из 

полученных значений. 

Задача №2. 

Дано:                                                                  

Решение: 

N =45 звеньев,                                                  

Расчетное число звеньев грунтопровода с учетом  

=9 м,                                                             

запаса 15% равно Lреф=  = 39  Расстояние  

= 1 5 2  м ,                          В =  = 31,3. По номограмме 

(линия 3)  

    d =  130 м                                                           находим, что величина D 

может быть допущена 

Определить: достаточна ли длина                     до 18 звеньев, что 

соответствует расстоянию 

грунтопровода для работы траншейным           вдоль прорези 18X9=162 м. 

Учитывая, что сумма 

 способом сериями длиной по 100 м                 длин траншеи и землесоса 

(около 150 м) меньше 

в условиях значительной скорости течения      этой величины, убеждаемся в 

возможности работы в реке.  

 

Задание к контрольной работе. 

Вариант 1 

1. Как классифицируют суда технического флота. 

2. Назовите тип судна и принцип работы. 

 



 

 

3. Опишите устройство данного земснаряда. 

Решите задачу: 

Определить фактическую производительность землесоса, если он убрал 

объем грунта V = 4500 м³ за 5 часов. 



 

 

Вариант 2 

Какие виды производительности Вы знаете. 

Назовите тип судна и принцип работы. 

 



 

 

 

4. Опишите устройство данного земснаряда. 

Решите задачу: 

Какой объем грунта уберет земснаряд, с технической производительностью 

Wт=500 м3/час, рабочее время tр = 2дня, расчетный коэффициент kр = 0,6. 

  

 

Тест после изучения раздела. 

1. К дноуглубительным работам относятся 

a. углубление, расширение, спрямление существующих,  создание 

новых судовых ходов. 

b. углубление, расширение, траление 

c. углубление, спрямление, траление 

2. Дноуглубительные снаряды по принципу действия делятся на 

a. Землесосные и черпаковые 



b. Штанговые и черпаковые 

c. штанговые и скалодробильные 

3. Техническая производительность является 

a. базовой для нормирования и планирования работы 

дноуглубительного флота. 

b. исходной при выдаче наряд-задания на выполнение земснарядом 

определѐнной работы 

4. ЗРДЭС – 2500 это маркировка  

a. Землечерпательного снаряда 

b. Землесосного снаряда 

5. Кто руководит дноуглубительными работами и природоохранными 

мероприятиями на закреплѐнном участке 

a. Прораб путевых работ 

b. Начальник изыскательской партии 

6. Какие участки подвергаются углублению 

a. перекаты, акватории портов и затонов судоремонтных предприятий 

и подходов к ним 

b. плесы, перекаты, акватории портов 

7. Грунт, извлекаемый из прорези, обычно укладывают 

a. в отвал в русле реки 

b. на берег 

8. На какие работы делятся дноуглубительные работ 

a. Эксплуатационные и капитальные 

b. эксплуатационные и постоянные 

 

9. К вспомогательным работам, требующих прекращения работы 

земснаряда относятся 



a. Установка на месте работ;Сборка по окончанию работ 

b. Переход с одной серии папильонажных снарядов на другую при 

работе сериями сверху вниз(по течению) 

c. Приѐм топлива, техническое обслуживан 

           

 

ЗАДАНИЕ (вопросы к дифференцированному зачету) 

1.  Виды водных изысканий.  

2.  Способы определения расхода воды.  

3.  Водохранилища, колебания уровней водохранилищ.  

4.  Карты Внутренних Водных путей и их корректура.  

5.  Приборы и инструменты для определения глубины.  

6.  Техника безопасности при гидрометрических работах.  

7.  Типы эхолотов. Принцип работы.  

8.  Продольный профиль реки, уклон поверхности уровня воды.  

9.  Характерные фазы режима рек.  

10.  Мутность воды.  

11.  Транспортирующая способность потока.  

12.  Виды наносных образований.  

13.  Естественные и искусственные водные пути.  

14.  Характерные урони в водохранилище.  

15.  Озеро, его характеристика.  

 16.  Типы озер по происхождению.  

17.  Водохранилища и их характеристика.  

18.  Основные элементы реки.  

19.  Фазы движения подземных вод.  



20.  Физико-географические факторы стока.  

21.  Тарирование эхолота.  

22.  Вычисление расхода влекомых насосов.  

23.  Камеральная обработка полевых материалов русловых съемок.  

24.  График колебания уровней воды.  

25.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

26.  Срезка, рабочий и проектный уровни.  

27.  Сопоставленные и совмещенные планы.  

 

ЗАДАНИЕ (вопросы к экзамену) 

 
1. Классификация дноуглубительных снарядов на внутренних 

водных путях. 

 
2. Производительность дноуглубительных снарядов, виды 

производительности. 

 
3. Обозначение дноуглубительных снарядов буквенно-цифровым 

кодом. 

 4. Валовое и рабочее время дноуглубительного снаряда. 

 
5. Расчѐтные коэффициенты использования дноуглубительного 

снаряда. 

 
6. Рабочие перемещения дноуглубительных снарядов, способы 

разработки грунта. 

 
7. Режим работы землесосной установки, производительность 

землесоса. 

 
8. Заглубление всасывающего наконечника при траншейной 

работе землесоса. 

 
9. Работа многочерпакового снаряда, принцип забора грунта, 

шлейф черпаковой цепи и толщина снимаемого слоя. 



 
10. Производительность многочерпакового дноуглубительного 

снаряда. 

 
11. Способы разработки прорези многочерпаковым 

дноуглубительным снарядом. 

 
12. Работа одночерпакового штангового земснаряда, 

производительность снаряда. 

 
13. Способы разработки прорези одночерпаковым штанговым 

снарядом. 

 14. Работа грейферного  земснаряда, производительность снаряда. 

 15. Способы разработки прорези грейферным земснарядом. 

 
16. Работа скалодробильного снаряда, производительность 

снаряда. 

 17. Способы разработки прорези скалодробильным снарядом. 

 
18. Удаление разрушенных скальных пород многочерпаковыми 

снарядами. 

 
19. Выбор типа дноуглубительного снаряда и способа разработки 

прорези. 

 
20. Установка многочерпакового дноуглубительного снаряда на 

месте работ. 

 
21. Установка землесосного дноуглубительного снаряда на месте 

работ. 

 
22. Сборка каравана многочерпакового дноуглубительного 

снаряда. 

 23. Сборка каравана землесосного дноуглубительного снаряда. 

 
24. Ведение вахтенного и рабочего журнала дноуглубительного 

снаряда. 

 
25. Установка многочерпакового дноуглубительного снаряда на 

месте работ. 

 26. Перенос проекта путевых работ в натуру 



 27. Напорно - расходные характеристики грунтового насоса 

 28. Кривые зависимости от расхода пульпы 

 29. Сборка черпаковой цепи 

 30. Разбивка створов на местности 
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