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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, 

должностям служащих 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 26.00. 00 «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта»  базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной 

деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (13482 «Матрос») и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять команды, подаваемые на руль. 

ПК 4.2. Нести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение. 

ПК 4.3. Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахты. 

ПК 4.4. Выполнять работы с палубными устройствами и механизмами. 

ПК 4.5. Выполнять работы с судовым электрооборудованием. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения команд, подаваемых на руль; 

- удержания судна на заданном курсе; 

- несения надлежащего визуального и слухового наблюдения; 

- выполнения малярных, такелажных и других видов судовых работ; 

- выполнения операций с якорным, швартовным, буксирным, 

шлюпочным и грузовым устройствами. 
 

уметь: 

- удерживать судно на заданном курсе; 

- управлять судном по створу и отдаленному ориентиру; 
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- выполнять переход с автоматического управления рулем на ручное и 

обратно; 

- выполнять швартовные операции; 

- управлять палубными устройствами и механизмами;  

- выполнять работы с судовым электрооборудованием, 

- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их 

системы управления и распределения; 

- выполнять работы, связанные с внутрисудовой сигнализацией и связью. 

 

знать: 

- команды, подаваемые на руль, термины и определения, употребляемые 

на судне; 

- маневренные характеристики судна 

- влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна 

- маневрирование при съёмке и постановке  судна на якорь, к плавучим 

швартовым сооружениям; швартовые операции 

- рангоут и такелаж судна, материалы и предметы такелажного 

снаряжения; 

-  виды и правила выполнения судовых работ; 

- принципы работы с судовыми палубными устройствами и 

механизмами; 

- внутрисудовую сигнализацию и связь, 

- правила техники безопасности при выполнении работ с судовым  

электрооборудованием; 

-  устройство, виды судовых электростанций, 

-  виды судовых электрораспределительных устройств, 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего –  693 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 369 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

           учебной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (13482 

«Матрос»), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять команды, подаваемые на руль 

ПК 4.2. Нести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение 

ПК 4.3. Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахты 

ПК 4.4. Выполнять работы с палубными устройствами и механизмами 

ПК 4.. 5. Выполнять работы с судовым электрооборудованием. 

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 

ОКЗ.  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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Брать 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 (или) 

иностранном (английском) языке. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

Часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ 04         

МДК 04.01. Теоретическая подготовка по профессии 

13482 Матрос. 
        

ПК 4.4 Раздел 1.. Судовые вспомогательные 

механизмы 
105 70 40  35 

 

  

ПК 4.5 

 

Раздел 2. Электрооборудование судов 
114 70 40 

 
44   

150 100 40 
 

 50   ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3  Раздел 3. Управление судами и составами.  

ПК 4.1-4.5 

ОК 1-10 

Учебная практика (по профилю 

специальности), часов 
-  324  

 Всего: 369 240 120  129  324  
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Наименование разделов ПМ, 

междисциплинарных курсов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объём часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Судовые вспомогательные 

механизмы. 

 105/70/35  

Часть I. Палубные механизмы.  28  

Тема 1.1. Рулевые машины  Содержание: 4  

1. Назначение и классификация СВМ. 2 

2. Органы управления судном. 2 

3. Элементы рулевого устройства  2 

Практические занятия  8  

1.  Рулевые приводы, типы, достоинства и недостатки. Назначение, устройство и принцип 

действия дифференциала Федорицкого. 

2. Устройство, принцип действия электрической рулевой машины. 

3. Устройство, принцип действия эл. гидравлической рулевой машины. 

Содержание: 2  

2 1.  Правила обслуживания рулевых машин. Требования ПТЭ к рулевым. 

Тема 1.2. Якорные и швартовные механизмы. Содержание: 4  

1.  Устройство, принцип действия якорных механизмов. 2 

2.  Требования ПТЭ к якорным и швартовным механизмам. 2 

Практические занятия  2  

1.  Обслуживание и порядок работы с якорными механизмами. 

Тема 1.3. Судовые грузоподъёмные и 

транспортирующие механизмы. 
Практические занятия  2  

1. Назначение, виды, устройство, принцип действия судовых грузоподъёмных и 

транспортирующих механизмов. 

Тема 1.4. Буксирные, сцепные и счальные 

устройства. 
Практические занятия  4  

1. Устройство и принцип действия буксирных механизмов. 

2. Устройство и принцип действия сцепных и  счальных механизмов. 

Контрольная работа №1. 2  

Часть II. Судовые системы.  28  

Тема 1.5. Судовые системы.   Содержание: 6  

2 1. Назначение и классификация судовых систем.  

2. Элементы судовых систем. 2 

3. Трюмные и балластные системы. Требования Речного регистра к системам. 2 

Практические занятия  6  

1. Противопожарные системы, элементы, принцип действия.  

Требования ПТЭ. 

2. Системы отопления и вентиляции.  
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3. Система водоснабжения судов. 

Содержание:  2  

2 1. Сточно-фановая и специальные системы. 

2. Требования ПТЭ к судовым системам.  2 

Тема 1.6. Судовые насосы. Содержание: 4  

2 1. Общие понятия о судовых насосах. 

2. Техническое обслуживание систем, насосов. 2 

Практические занятия  8  

1. Объёмные насосы. 

2. Динамические насосы. 

3. Струйные насосы, судовые вентиляторы. 

4. Автоматическое и дистанционное управление судовыми устройствами и 

вспомогательными механизмами.  

Контрольная работа №2. 2  

Часть III. Источники тепла и холода.  14  

Тема 1.7. Судовые вспомогательные котлы  Содержание: 2  

2 1. Назначение, классификация судовых вспомогательных котлов. 

2. Устройство отопительного котла КОАВ-68; КОАВ-200. 2 

Практические занятия: 6  

1. Принцип работы отопительного водогрейного котла КОАВ-68;                        

2. Устройство и принцип действия АФ-65. 

3. Устройство и принцип действия утилизационных котлов КУВ-100. 

Тема 1.8. Судовые холодильные установки. Содержание: 2  

2 1. Получение холода на судах.  

Практические занятия: 4  

2. Техническая эксплуатация судовых холодильных установок и техника безопасности 

при их обслуживании 

 

Контрольная работа №4. 2  

 Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении Раздела 1 35  

1. Устройство, принцип действия, преимущества и недостатки движительно-рулевого 

комплекса системы Хренникова.  

2. Устройство и принцип действия рулевого устройства судов типа «Ракета», «Метеор». 

3. Расчёт ручной, электрической и гидравлической рулевой машины. 

4. Расчёт электрического брашпиля (шпиля). 

5. Виды, устройство шлюпбалок современных судов. 

6. Требования ПТЭ к грузоподъёмным устройствам. 

7. Требования ПТЭ к буксирным устройствам. 
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8. Требования ПТЭ к сцепным и счальным устройствам. 

9. Правила Техники безопасности при обслуживании палубных механизмов. 

10. Правила Техники безопасности при обслуживании судовых систем и насосов. 

11. Холодильное оборудование рефрижераторных судов. 

12. Оборудование и автоматизация холодильных установок. 

13. Тепловая изоляция рефрижераторных помещений. 

14. Арматура и гарнитура вспомогательных котлов.  

15.  Назначение, устройство и принцип действия топливной горелки «Лабраджини». 

   

 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  2 Электрооборудование на судах  

114/70/44 

 

Введение 
Содержание 4 

1.Значение и содержание дисциплины. Использование электроэнергии на судах.  
 

 

 

2. Требования РР к судовому электрооборудованию. 

Тема 2.1. Назначение и состав судовой 

электростанции. 

  Содержание 4  

1.Выбор числа и мощности генераторов.  

Аварийные электростанции, валогенераторные установки. 
 

 

1 

2. Правила эксплуатации судовых генераторов, ТБ при работе судовой электростанции. 

Практические занятия 2 2 

1. Назначение, состав, классификация судовых электростанций  

Тема 2.2. Системы распределения 

электроэнергии.  

Виды распределения электроэнергии.   

Содержание 2 1 

1. Назначение и классификация распределительных устройств.  

Практические занятия 4 2 

1. Система распределения электроэнергии. Судовые провода и кабели. 

 
2. Главный электрораспределительный щит (ГРЩ). 

Тема 2.3. Судовое освещение. 
Содержание 2 1 

1. Виды судового освещения. Люминесцентные лампы, их достоинства и  недостатки.  
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Практические занятия 2 2 

1. Виды судового освещения. Источники света. Осветительные приборы.  

Тема 2.4. Судовые электронагревательные и 

отопительные приборы (ТЭН(ы) – трубчатые 

электронагреватели). 

Практические занятия 2 2 

Судовые электронагревательные и отопительные приборы. 
 

Тема 2.5. Внутрисудовая связь и сигнализация. 
Практические занятия 4 2 

1. Виды внутрисудовой связи и сигнализации.  

2. Схема системы АПС.  

Тема 2.6. Защитное заземление. 
Содержание 4 1 

1. Виды защитных заземлений на судах.  

2. Основные положения ТБ при обслуживании судового электрооборудования. Группы 

допуска. 
 

Тема 2.7. Электрические приводы судовых 

механизмов. 

Практические занятия 2 2 

1. Электропривод.  

Тема 2.8. Электродвижение судов. 
Содержание 2 1 

1. Понятие об электродвижении, схемы ГЭУ, защита ГЭУ.  

Тема 2.9. Защитная аппаратура, применяемая на 

судах. 

Практические занятия 2 2 

1. Аппаратура управления и защиты (электрические реле, автоматические выключатели и 

предохранители) 
 

Тема 2.10. Сопротивление изоляции. 

Подключение к береговому питанию. 

Практические занятия 2 2 

Сопротивление изоляции судовых электрических сетей.  

Тема 2.11. Диэлектрические средства защиты, 

сроки их проверки. 

Содержание 2 1 

Диэлектрические средства защиты, сроки их проверки.  

Тема 2.12. Судовое электроосвещение: 

люминесцентные лампы 

Практические занятия 2 2 

1. Схема включения люминесцентной лампы  

Тема 2.13. Аппаратура управления и защита 

электроустановок 

Содержание 4 1 

1 Основные конструктивные элементы аппаратов, коммутационная аппаратура  
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2. Электрические реле. Их назначение, виды. Командоаппараты, контроллеры.  

Практические занятия 2 2 

Нереверсивный магнитный пускатель  

Тема 2.14. Схемы электрических приводов 

судовых механизмов. 

Содержание 2 1 

Принципы построения и чтения электрических схем. Условные обозначения в электросхемах.  

Практические занятия 8 2 

1. Схема реверсивного магнитного пускателя. 

 

2. Схема электропривода санитарного насоса. 

3. Автоматический воздушный выключатель 

4. Схема электропривода компрессора 

Тема 2.15. Внутрисудовая связь и сигнализация. 
Содержание 2 1 

1. Виды и назначение внутрисудовой связи; требования РРР к внутрисудовой связи.  

Практические занятия 8 2 

1. Схема и принцип действия коммутатора сигнальных огней 

 

2. Схема светоимпульсной отмашки СИО 24/220 V. 

3. Схема системы пожарной сигнализации, схема пожарного извещателя МДПИ-28 

4. Схема обиходной сигнализации, номерник – НМ-10. 

Тема 2.16. Неисправности судового 

электрооборудования. 

Содержание 2  

Характерные неисправности электрооборудования на судах.  

Повторение пройденного материала.  
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Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении Раздела 2 

1. Судовые электрические станции 

2. Аварийные  и валогенераторные электростанции 

3. Параллельная работа генераторов 

4. Классификация судовых электрораспределительных устройств 

5. Конструкция лампы накаливания. Конструкция люминесцентной лампы 

6. Судовое электроосвещение 

7. Внутрисудовая связь. Сигнализация 

8. Электрические приводы судовых механизмов 

9. Электродвижение судов 

10. Магнитные пускатели, магнитные станции 

11. Основные положения ТБ при обслуживании судового электрооборудования 

12. Аварийно-предупредительная сигнализация 

13. Характерные неисправности судового электрооборудования 

14. Основные положения технической эксплуатации судового электрооборудования 

 

44 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, контрольных работ обучающихся Объём часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел.3 Управление судами и составами                                                                               150/100/50  

Тема 3.1. Основные методы и элементы 

судовождения  
Содержание  2  

1. Методы и элементы судовождения.  2 

Практические занятия 4  

1. Технические средства управления судном.   2 

2. Рабочее место судоводителя и команды рулевому.    

Тема 3.2. Маневренные качества судов. Содержание 6  

1. Маневренность, ходкость судов и составов.  2 

2. Инерционные свойства судна   

3. Управляемость и устойчивость судов и составов на курсе  2 

Практические занятия 8  

1. Влияние водной среды на движущееся судно.    

2. Определение элементов циркуляции судна.    

3. Определение инерционных характеристик судна.    
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4. Влияние крена, дифферента, осадки на маневренность судна.    

Тема 3.3. Влияние движительно-рулевого 

комплекса на управляемость судна.  
Содержание 12  

1. Влияние руля на управляемость судна на переднем и заднем ходу.  2 

2. Управляемость одновинтовых судов 2 

3. Управляемость двухвинтовых судов  

4. Управляемость трёхвинтовых судов  

5. Принцип действия поворотной насадки  

6. Маневренные качества судов водомётных и с динамическими принципами поддержания  

Практические занятия 8  

1. Влияние руля на управляемость при движении передним и задним ходом.    

2. Влияние винтов на маневренность судна.    

3. Влияние поворотных насадок на маневренность судна.    

4. Влияние подруливающих устройств на маневренность судна.    

III  курс.   

Тема 3.4. Маневренные качества 

водоизмещающих судов и составов. 
Практические занятия. 6  

1. Толкаемые судовые составы.    

2. Буксируемые судовые составы.     

3. Плотовые и смешанные составы.    

Тема 3.5. Влияние ветра, течения и 

мелководья на движущееся судно.  
Содержание 6  

1. Влияние ветра на судно   

2. Влияние течения на движущееся судно.  2 

3. Влияние мелководья и близости берега на движущееся судно.   2 

Тема 3.6   Маневрирование при 

расхождении и обгоне.  
Содержание. 4  

1. Расхождение судов и составов.  2 

2. Обгон судов и составов.   

Тема 3.7  . Выполнение оборотов и составов 

и судов.  
Содержание. 2  

1. Способы оборотов судов и составов в различных путевых условиях.  2 

Тема 3.8  . Маневрирование при постановке 

и съёмке с якоря в различных путевых 

условиях. 

Содержание 2  

1. Постановка судна и состава на якорь.  2 

Практические занятия. 2  

2. Съёмка судна и состава с якоря.    

Тема 3.9     . Привалы и отвалы судов и 

составов в различных путевых условиях. 

Содержание 2  

1. Подготовка и выполнение привала и отвала, общие принципы и элементы маневрирования.  2 

Практические занятия. 4  

1. Способы привалов судов и составов.   2 

2. Способы отвалов судов и составов.    
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Тема 3.10       Маневрирование при 

шлюзовании. 
Содержание 2  

1. Маневрирование при прохождении шлюзов в различных путевых условиях.  2 

         

Тема 3.11   Управление судами и составами 

в речных условиях плавания. 
Содержание 8  

1. Общесудовая и штурманская подготовка судна, состава к рейсу.   2 

2 Проводка судов и составов через перекаты.   

3. Проводка судов и составов по крутым поворотам русла   

4. Проводка судов и составов в районе переправ, надводных и подводных переходов, 

работающих земснарядов 

  

Практические занятия. 4  

1. Прохождение рейдов.    

2. Плавание по рекам. Управление при движении на плесовых участках.   2 

Тема 3.12     Управление судами и составами 

при движении по каналам. 
Содержание 2  

1. Общие сведения о каналах, особенности движения по каналам и Управление судами и 

составами. 

 2 

Тема 3.13   . Движение судов и составов по 

водохранилищам и озёрам.  
Содержание 2  

1. Управление судами и составами по водохранилищам и озёрам в различных путевых условиях.  2 

Тема 3.14    . Прохождение судов и составов 

под мостами, через наплавные мосты, 

переправы, мимо судов технического флота.  

Содержание 2  

1. Проводка судов и составов в местах расположения мостов.  2 

Тема 3.15   . Управление судами и составами 

при возникших аварийных и особых 

обстоятельств. 

Содержание 6  

1.  Виды аварийных и особых обстоятельств, действия судового экипажа при возникновении 

этих ситуаций, управление судном и составом в этих условиях. 

 2 

2. Плавание в ледовых условиях. 2 

3. Особенности управления судами и составами в штормовую погоду 2 

Практические занятия. 4  

1. Особые случаи буксировки и толкания.    

2 Способы снятия судов с мели.    

Тема 3.16   . Плавание в весенний и осенний 

периоды навигации. 
Содержание 2  

1. Управление судами и составами весенний и осенний периоды навигации.   2 
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Тематика внеаудиторных самостоятельных работ при изучении Раздела ПМ 3. 

1.Оборудование рулевой рубки и специальная командная терминология 

2. Порядок прохождения рейдов. 

3. Особенности управления принудительно изгибаемыми и крупногабаритными толкаемыми составами. 

4.Привально-швартовные операции толкаемых и буксируемых составов. 

5. Особенности маневрирования судов на подводных крыльях. 

6. Состав и назначение навигационной информации. 

7. Личные качества судоводителя. 

8. Управление судном при приёме шлюпки к борту и тревоге «Человек за бортом». 

9.Особенности судовождения в условиях ограниченной видимости. 

10. Основные термины и определения при управлении судами и составами внутренних водных путях. 

50  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации   профессионального   модуля    в образовательной организации 

имеются учебные кабинеты: Теории и устройства судна; Управления судном и 

лаборатория Электрооборудования судов. 

 

Кабинет теории и устройства судна: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья доска). 

Наглядные средства: учебно-лабораторный стенд;  плакаты (37 шт).  

Модели: «Шпиль», «Брашпиль», «Холодильный компрессор», «Насосы», Брашпиль 

электрический, рулевая машина, автосцепное устройство Р-20, контроллер. Винт гребной. 

Стопор цепной. Дефферинциала. Паровой котла.  

 

Кабинет управления судном:  

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья доска).  

Технические средства: ноутбук ASUS, принтер HP; сканер canon; проектор BENQ; экран 

LIMIEN.  

Наглядные средства: стенды 6 шт.; плакаты. 

Модели: отмашки судовые 2 шт.; модели судов  6 шт.,  модель участка реки; модель плота 

2 шт.; модель поворотной насадки. Модели знаков навигационной обстановки. Модель 

винта. Модель руля. 

Тренажеры: тренажер огней с пультом управления; тренажер звуковых сигналов.  

Оборудование: авторулевой, компас магнитный, пульт управления главными двигателями, 

кренометр, радиолокационная станция (прибор И). Штурвал с аксиометром. 

 

Лаборатория Электрооборудования судов: 

 

Комплект учебной мебели (парты, доска).  

Технические средства: ноутбук Lenovo, медиапроектор. Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор). Принтер LaserJet 1100 

Наглядные средства: стенды 4 шт. Модели: «Параллельная работа генераторов 

постоянного тока», «Угольный регулятор напряжения» (РУН), «Станция управления 

электродвигателем», «Управление электродвигателем с фазным ротором», «Система 

генератор-двигатель  (Г-Д)». Макеты: судно в разрезе, гребное колеса.  Плакаты – 1 шт. 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Борисов, Н.Н. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, устройств и систем 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Борисов, Н.А. Пономарев, С.Г. Яковлев. — 

Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2014. — 64 с. 

https://e.lanbook.com/book/60799 

2. Клементьев А.Н. Основы управления судном Ч.2: учебное пособие для студ. Оч. и заоч. 

Обуч. Специальности 180403.65 «Судовождение»/ А.Н.Клементьев. – Н.Новгород: Изд. 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. -84с. https://e.lanbook.com 

3. Моденов Д.В., Логинов С.Ю., Федотов А.Е., Ларионовский В.Я. Что должен знать 

каждый член судовой команды? Котлас, 2014 г. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабич, А.В. Судовые вспомогательные механизмы и системы. - Москва: Альтаир -    

МГАВТ, 2013. - 39 с. http://biblioclub.ru 

2. Бриллиантов, М.А. Управление судами и составами на внутренних водных путях : 

сборник задач / М.А. Бриллиантов, Е.С. Якубович ; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 110 с. http://biblioclub.ru 

3. Электрооборудование судов: курс лекций /В.И.Самулеев. – Н.Новгород: Изд. ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ», 2016г. -232с. https://e.lanbook.com 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства транспорта РФ – http://www.mintrans.ru; 

2. Сайт Федерального агентства морского и речного транспорта - 

http://www.morflot.ru; 

3. Сайт Госморречнадзора – http://www.rostransnadzor.ru/sea/; 

4. Сайт Российского Речного Регистра – http://www.rivreg.ru; 

5. Сайт ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф/; 

6. Отраслевой  портал  «Российское  судоходство»  -  http://www.rus-shiping.ru/; 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии 13482 «Матрос» является проведение практических занятий и занятий 

на тренажёре. В процессе обучения особое внимание обращается на физическую сущность 

процессов и явлений, избегая использования громоздкого математического аппарата. 

Практические занятия проводится в аудиторных условиях на макетах, моделях, 

симуляторах навигационных приборов и действующем оборудовании, обязательно 

используя тренажёры для подготовки матросов. 

https://e.lanbook.com/book/60799
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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При освоении обучающимися профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии 13482 «Матрос» реализуется учебная практика для получения 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

профессионального модуля и разделов: 

Теория и устройство судна; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Метрология и стандартизация; 

Электротехника и электроника; 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

Реализация обучения по программе профессионального модуля обеспечивается 

педагогическим составом, имеющим высшее профильное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля (дисциплины). Преподаватели  имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, проводящих занятия на 

тренажере: инженерно-педагогический состав, проводящий занятия на тренажере имеет 

высшее образовании по специальности, опыт практической работы по специальности и 

опыт работы с учащимися, а также прошел подготовку инструктора по соответствующим 

программам тренажерной подготовки и получил свидетельство. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав, осуществляющий 

руководство учебной (по профилю специальности) практикой имеет высшее образовании 

по специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с 

учащимися в условиях практик, соответствующее тематике практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. Выполнять 

команды, подаваемые на 

руль 

- демонстрация выполнения 

команд,   подаваемых   на руль; 

- демонстрация удержания 

судна на заданном курсе; 

- демонстрация действий по 

управлению   судном   по створу    

и    отдаленному ориентиру; 

- демонстрация действий при 

переходе с основного на 

запасной и аварийный приводы             

рулевого устройства; 

- демонстрация использования 

магнитных компасов и 

гирокомпасов, а также других 

судовых приборов и устройств 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

контрольных работ. 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов. 

 По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 4.2. Нести надлежащее 

визуальное и слуховое 

наблюдение 

- выполнение обязанностей, 

связанных    с    ведением 

наблюдения; 

- демонстрация ведение 

наблюдения за окружающей 

обстановкой, водной 

поверхностью, горизонтом и 

звуковыми сигналами; 

определение   значений 

звуковых сигналов, огней и 

знаков,        а        также 

направление на них. 

ПК 4.3. Содействовать 

наблюдению и управлению 

безопасной вахты 

выполнение   процедур 

заступления на вахту, ухода с 

неё, несения и передачи вахты; 

демонстрация   умения понимать     

команды     и общаться       с      

лицом командного          состава, 

несущим вахту. 

ПК 4.4. Выполнять работы 

с палубными 

устройствами и 

механизмами 

- выполнение    судовых работ; 

- выполнение такелажных и 

малярных работ; 

- выполнение операций с 

якорным,      швартовным, 

буксирным, шлюпочным и 

грузовым устройствами; 

- демонстрация понимания 

основных   сигналов   при 

эксплуатации      судового 

оборудования     (лебедки, 
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брашпили, краны и т.д.); 

- выполнение     правил техники 

безопасности при работе    на    

высоте,    за бортом,      в      

закрытых помещениях, с 

палубными механизмами                

и устройствами, а также при 

погрузке. 

ПК 4.5. Выполнять 

работы с судовым 

электрооборудованием. 

- выполнение обязанностей при 

подготовке, пуске судовой 

электростанции, обслуживание её 

во время работы 

- выполнение проверок при 

заступлении на вахту; 

- выполнение работ при 

подготовке к пуску, запуск и 

обслуживание электроприводов; 

- выполнение     правил техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ во время учебной и 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и  при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной практик. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях  и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной практики. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт. 

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу профессионального модуля 04  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение  

2. Рабочей программой профессионального модуля 04  Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих    

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

профессиональный модуль входит в состав профессионального учебного 

цикла ППССЗ, ПМ 04 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих   (13482 «Матрос»).  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
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2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 

проверке. 
2.1.  В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы контроля 

4.1. Выполнять команды, 

подаваемые на руль 
- демонстрация выполнения 

команд,   подаваемых   на руль; 

- демонстрация удержания 

судна на заданном курсе; 

- демонстрация действий по 

управлению   судном   по створу    

и    отдаленному ориентиру; 

- демонстрация действий при 

переходе с основного на 

запасной и аварийный приводы             

рулевого устройства; 

 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 
Итоговый контроль в 
форме экзамена 
(квалификационного). 
 

4.2. Нести надлежащее 

визуальное и слуховое 

наблюдение 

- выполнение обязанностей, 

связанных    с    ведением 

наблюдения; 

- демонстрация ведение 

наблюдения за окружающей 

обстановкой, водной 

поверхностью, горизонтом и 

звуковыми сигналами; 
определение   значений 

звуковых сигналов, огней и 

знаков,        а        также 

направление на них. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 
Итоговый контроль в 
форме экзамена 
(квалификационного). 
 

4.3.Содействовать 

наблюдению и управлению 

безопасной вахты 
- выполнение   процедур 

заступления на вахту, ухода с 

неё, несения и передачи вахты; 

- демонстрация   умения 

понимать     команды     и 

общаться       с      лицом 

командного          состава, 

несущим вахту. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 
Итоговый контроль в 
форме экзамена 
(квалификационного). 
 

4.4. Выполнять работы с 

палубными устройствами и 
- выполнение    судовых работ; 

- выполнение такелажных и 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 
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механизмами малярных работ; 

- выполнение операций с 

якорным,      швартовным, 

буксирным, шлюпочным и 

грузовым устройствами; 

- демонстрация понимания 

основных   сигналов   при 

эксплуатации      судового 

оборудования     (лебедки, 

брашпили, краны и т.д.); 
- выполнение     правил техники 

безопасности при работе    на    

высоте,    за бортом,      в      

закрытых помещениях, с 

палубными механизмами                

и устройствами, а также при 

погрузке. 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 
Итоговый контроль в 
форме экзамена 
(квалификационного). 
 

4.5. Выполнять работы с 

судовым 

электрооборудованием. 
- выполнение обязанностей при 

подготовке, пуске судовой 

электростанции, обслуживание 

её во время работы 

- выполнение проверок при 

заступлении на вахту; 

- выполнение работ при 

подготовке к пуску, запуск и 

обслуживание электроприводов; 
- выполнение     правил техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

Текущий контроль в 

форме устных опросов, 

выполнения и оценки  

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 
Итоговый контроль в 
форме экзамена 
(квалификационного). 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций. 
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Результаты обучения: общие  

компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО 

по специальности). 

Показатели оценки 

результата. 

 

Формы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития для 

решения поставленной задачи. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК 7.  Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и при 

выполнении работ во 

время учебной  
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3. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

профессиональному модулю. 

 
Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации и 

текущего контроля 

МДК 04.01.Теоретическая подготовка по 

профессии 13482 Матрос. 
 

Раздел 1 Судовые вспомогательные механизмы Промежуточная аттестация – экзамен 

Текущий контроль – выполнение 

практических работ 

Раздел 2 Электрооборудование судов Промежуточная аттестация – экзамен. 

Текущий контроль – выполнение 

практических работ, контрольных 

работ, тестов. Защита устных ответов  

Раздел 3 Управление судами и составами Промежуточная аттестация -  

дифференцированный зачет.  

Текущая аттестация - выполнение 

практических работ, контрольных работ 
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Задания для текущего контроля успеваемости  

по раздел 1 «Судовые вспомогательные механизмы» 

 
Уметь: 

- выполнять переход с автоматического управления рулем на ручное и обратно; 

- выполнять швартовные операции; 

- управлять палубными устройствами и механизмами; 

Знать: 

- рангоут и такелаж судна, материалы и предметы такелажного снаряжения 

- виды и правила выполнения судовых работ 

- принципы работы с судовыми палубными устройствами и механизмами. 

 
Результаты освоения раздела 1 «Судовые вспомогательные механизмы» 

являются ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО: 

 

 

ПК 4.4. Выполнять работы с палубными устройствами и механизмами 
 

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать 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 (или) 

иностранном (английском) языке. 
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Практическая работа №1 

 

Тема: «Рулевое устройство» 

 

Рулевые приводы, типы, достоинства и недостатки, назначение, устройство и 

принцип действие дифференциала Федорицкого. 

 

1.Цель работы: 

1. Изучить назначение, устройство и принцип действия рулевых приводов. 

2. Изучить назначение, устройство и принцип действия дифференциала Федорицкого. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия рулевых приводов. 

2.Назначение, устройство и принцип действия дифференциала Федорицкого. 

 

3.Оборудованние: 

1.Плакаты, макеты, детали устройств. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Вычертить схему валиковой проводки и дать описание ее работы. 

2.Нарисовать схему дифференциала Федорицкого и дать описание ее работы 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Назначение шарнира Гука в рулевых приводах? 

2.Какие устройства применяются для поддержания натяжения в штуртросной 

проводке? 

3.Преимущества и недостатки рулевых приводов? 

 

 

Практическая работа №2 

 

тема: Рулевые машины. 

 

Устройство, принцип действия электрической рулевой машины. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить устройство и принцип действия привода судовой электрической рулевой 

машины. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, типы, устройство и принцип действия эл. рулевой машины. 

 

3.Оборудование: 

1.Плакат – схемы, отдельные детали и узлы. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Зарисовать схему привода эл. рулевой машины с указанием элементов схемы. 

2.Выполнить описание работы привода эл. рулевой машины по данной схеме. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Какое назначение конечных выключателей? 



18 

 

 

2.Назначение аксиометра? 

3.Преимущества и недостатки привода эл. рулевой машины? 

 

 

Практическая работа №3 

 

Тема «Рулевые машины» 

 

Устройства и принцип действия эл. гидравлической рулевой машины. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить устройство и принцип действия эл. гидравлических рулевых машин, 

обслуживание в работе. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия эл. гидравлических рулевых 

машин. 

2.Сравнительные характеристики различных типов эл. гидравлических рулевых 

машин и правила их обслуживания. 

 

3.Оборудование: 

1.Действующая модель рулевого устройства с эл. гидравлической рулевой машиной 

РГ1,6, отдельные детали и узлы, наглядные пособия. 

 

4.Порядок работы: 

1.Ознакомиться с устройством и принципом работы рулевого устройства 

электрогидравлической рулевой машины РГ1,6 (по действующей модели). 

2.Зарисовать схему РУ с электрогидравлической машиной с носом постоянной 

подачи, указать все элементы схемы и дать описание работы РУ. 

 

5.Контрольные работы: 

1.Преимущества и недостатки электрогидравлических рулевых машин? 

2.Какие рабочие жидкости применяются в ГРМ? 

3.Назначение прибора «Аксиометр»? 

 

Практическая работа №4 

 

Тема: «Якорные и швартовные механизмы» 

 

Обслуживание и порядок работы с якорным механизмами. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, устройство и принцип действия электроручного  шпиля. 

2.Изучить назначение, устройство и принцип действия электроручного брашпиля. 

3.Изучить правила обслуживания якорных механизмов и порядок работы с якорным 

механизмами. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия якорно–швартовных 

механизмов. 

2.Обслуживание и порядок работы с якорно-швартовными механизмами. 



19 

 

 

 

3.Оборудованние: 

1.Плакаты, отдельные узлы, детали, макеты, действующее оборудование. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Начертить схему, указать элементы и дать описание действия электроручного 

шпиля. 

2.Начертить схему, указать элементы и дать описание действия электроручного 

брашпиля. 

3.На действующем оборудовании отработать действия по отдаче и подъему якоря. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Назначение якорных и швартовных механизмов? 

2.Какие основные отличия брашпиля от шпиля? 

3.Назначение жвака-галса? 

4.Назначение терминов « дромгед, вымбовка, турачки». 

 

Практическая работа №5 

 

Тема: Судовые грузоподъемные и транспортирующие механизмы. 

 

Назначение, виды, устройство, принцип действия судовых грузоподъемных и 

транспортирующих механизмов. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, устройство, виды и принцип действия судовых 

грузоподъемных и транспортирующих механизмов. 

2.Изучить назначение, виды, устройство и принцип действия шлюпочных устройств. 

 

2.Кратрие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия судовых грузоподъемных и 

транспортирующих механизмов. 

2.Назначение, виды, устройство и принцип действия шлюпочных устройств. 

3.Требования ПТЭ к судовым грузоподъемным устройствам. 

 

3.Оборудование: 

1.Плакаты, отдельные узлы, детали, макеты. 

 

4.Порядок выполнение: 

1.Зарисовать схему судовой грузовой стрелы, указать основные элементы и дать 

описание ее работы. 

2.Ознакомиться и законспектировать: назначение, виды, устройство судовых 

транспортирующих устройств используя учебные, наглядные пособия. 

3.Ознакомиться и законспектировать: назначение, виды, устройство и принцип 

действия судовых шлюпочных механизмов. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Какие механизмы имеет судовой кран? 

2.Перечислить виды судовых грузоподъемных механизмов? 

3.Какие шлюпбалки знаете? 
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Практическая работа №6 

 

Тема: Буксирные, сцепные и счальные устройства. 

 

Устройство и принцип действие буксирных механизмов. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, виды, устройство и принцип действия буксирных механизмов. 

2.Требования ПТЭ к буксирным механизмам. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия буксирных механизмов. 

2.Требование ПТЭ к буксирным механизмам. 

 

3.Оборудование: 

1.Нагрядные учебные пособия. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Зарисовать схему электрической буксирной лебедки ЛБЯШ 1,5 – 3/12 и дать 

описание ее работы. 

2.Ознакомиться с устройством и принципом действия гидравлической буксирной 

лебедки ГЛБ – 3/12. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Назначение и принцип работы тросоукладчика? 

2.Дать расшифровку ЛБЯШ 1,5 – 3/12? 

3.Объяснить принцип работы ЛБЯШ в якорно-швартовном режиме? 

 

Практическая работа №7 

 

Тема: Судовые вспомогательные механизмы 

 

Устройство и принцип действие сцепных и счальных механизмов. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, виды, устройство и принцип действия сцепных механизмов. 

2.изучить назначение, устройство и принцип действия счальных механизмов. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство принцип действия сцепных и счальных механизмов 

на судах. 

  

3.Оборудование: 

1.Макет автосцепа Р – 20МП и наглядные пособия. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Ознакомиться с назначением, устройств и принцип действия счальных и различных 

типов сцепных механизмов, используя учебные наглядные пособия, литературу. 

 2.Изучить принцип действия и порядок работы с автосцепом Р – 20МП 

(по макету). 
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5.Контрольные вопросы: 

1.В чем отличие сцепных устройств от счальных? 

2.Перечислить элементы счальных устройств? 

3.Перечислить элементы автосцепа Р – 20МП? 

 

 

Практическая работа №8 

 

Тема: Судовые системы. 

 

Система отопления и вентиляции. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить принцип действия систем отопления и вентиляции на судне. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия систем отопления судна. 

2.Назначение, виды, устройство и принцип действия систем вентиляции судна. 

3.Обслуживание систем отопления и вентиляции на судне. 

 

3.Оборудование. 

1.Наглядные учебные пособия (плакаты, детали устройств), учебная литература. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Начертить схему системы водяного отопления, указать элементы и датьб описание 

ее работы. 

2.Ознакомиться с устройством системы вентиляции (используя наглядные пособия), 

дать описание принцип действия искусственной и естественной вентиляции. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Назовите виды систем отопления на судне? 

2.Назначение расширительного бачка в системе водяного отопления? 

3.Перечислить элементы системы отопления? 

4.Перечислить элементы системы искусственной вентиляции? 

 

Практическая работа №9 

 

Тема: Судовые системы. 

 

Система водоснабжения. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить принцип действия системы водоснабжения на судне. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, устройство, принцип действия и обслуживание системы забортной 

воды. 

2.Назначение, устройство, принцип действия системы питьевой воды. 

3.Назначение, устройство, принцип действия системы приготовления питьевой воды 

(СППВ «Озон – 0,5»). 

4.Обслуживание систем водоснабжения на судне. 
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3.Оборудование: 

1.Наглядные учебные пособия (плакаты, детали устройств), учебная литература. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Начертить схему системы забортной воды, указать элементы системы. 

2.Начертить схему питьевой воды в различных расположения питьевой цистерны, 

приготовления питьевой воды (Озон – 0,5) , указать элементы системы. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Назначение систем забортной, питьевой систем? 

2.Назначение устройства озонатор и принцип его действия? 

3.Назначение пневмоцистерны (гидрофор) и принцип его действия? 

 

 

Практическая работа №10 

 

Тема: Судовые насосы. 

 

Объемные работы. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить виды, устройство и принцип действия объемных насосов. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назанчение, виды, устройство и принцип действия объемных насосов. 

2.Обслуживание объемных насосов, преимущественно и недостатки, неисправности в 

работе, их устранение. 

 

3.Оборудование: 

1.Наглядные учебные пособия (плакаты, детали устройств, макеты), учебная 

литература. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Схематично зарисовать поршневой насос РН-20, указать все элементы, дать 

описание его принципа работы. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Перечислить виды объемных насосов и их применение? 

2.Назначение воздушного колпака? 

3.Дать определение объемной подачи насоса, геометрической высоты всасывания? 

 

 

Практическая работа №11 

 

Тема: Судовые насосы. 

 

Динамические насосы. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить, устройство и принцип действия динамических насосов. 
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2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство и принцип действия динамических насосов, их 

применение на судах. 

2.Обслуживание, возможные неисправности и их устранение. 

 

3.Оборудование: 

1.Наглядные пособия(модели устройств, детали, плакаты). 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Ознакомиться с устройством и принципом действия центробежных, вихревых, 

осевых наосов, схематично зарисовать, указать элементы. 

2.Дать описание: устройства, принцип действия, обслуживание данных насосов, их 

применение на судах. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Что такое кавитация и пути ее устранения? 

2.Как влияет угол наклона лопасти рабочего колеса  центробежного насоса на его 

напор? 

3.Перечислить и объяснить потери в работе насоса? 

 

Практическая работа №12 

Тема: Судовые насосы. 

«Струйные насосы и судовые вентиляторы». 

 

1..Цель работы: 

1.Изучить устройство, принцип действия струйных насосов и применение их на 

судах. 

2.Изучить устройство, принцип действия судовых вентиляторов и их применение на 

судах. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство, принцип действия струйных насосов, применение и 

обслуживание их на судах. 

2.Назначение, виды, устройство, принцип действия судовых вентиляторов, 

применение  и обслуживание их на судах. 

 

3.Оборудование: 

1.Наглядные пособия (плакаты, детали, модели устройств) и учебная литература. 

 

4.Порядок работы: 

1.Ознакомиться с устройством, принципом действия водоструйных насосов(эжектор, 

инжектор), используя наглядные пособия, учебную литературу. 

2.Схематично зарисовать водоструйный переносной погружной насос  

ВСН-50, указать все элементы и дать описание его работы. 

3.Ознакомиться с устройством, принципом действия судовых вентиляторов 

(центробежные, осевые), используя наглядные пособия, учебную литературу. 

4.Схематично зарисовать центробежный и осевой вентилятор, указать все элементы и 

дать описание их работы. 

 

5.Контрольные вопросы. 
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1.Какие водоструйные насосы относятся к насосам высокого давления, низкого 

давления, применение их на судах? 

2.Дать разъяснение разнофазности водоструйных насосов? 

3.Как разделяются судовые вентиляторы по назначению? 

4.Основные отличия центробежного вентилятора от осевого?  

 

Практическая работа №13 

Тема: Судовые насосы. 

Автоматическое и дистанционное управление судовыми устройствами и 

вспомогательными механизмами. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить автоматическое и дистанционное управление отдачи якорей. 

2.Изучить автоматическое и дистанционное управление пожарными насосами. 

 

2.Каткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, принцип действия дистанционного управления отдачи якорей. 

2.Назначние автоматического и дистанционного управления пожарными насосами. 

 

3.Оборудование: 

1.Схемы, плакаты, наглядные пособия, учебная литература. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Ознакомиться с автоматическим и дистанционным управлением отдачи якорей, 

используя схемы, плакаты, наглядные пособия, учебную литературу. 

2.Схематично зарисовать схему дистанционной отдачи 

якорей(электрогидравлическую). 

3.Ознакомиться с автоматическим и дистанционным управлением пожарными 

насосами. 

4.Схематично зарисовать принципиальную схему дистанционного управления 

пожарными насосами. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.По выполнению каких функций различают автоматическое управление устройства? 

2.Что входит в состав автоматического управления отдачи якорей? 

3.Основные элементы автоматического и дистанционного управления пожарными 

насосами? 

 

Практическая работа №14 

 

Тема: Судовые вспомогательные котлы. 

 

«Принцип действия судового отопительного водогрейного котла  

КОАВ-68(КОАВ-200)». 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить принцип действия судовой системы отопления с водогрейным котлом 

марки КОАВ-68(КОАВ-200). 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Схема управления, автоматизации КОАВ-68(КОАВ-200). 
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2.Принцим действия системы отопления с КОАВ-68(КОАВ-200). 

3.Обслуживание и основные неисправности при эксплуатации 

 КОАВ-68(КОАВ-200). 

 

3.Оборудование: 

1.Наглядные пособия(схемы, плакаты, модели). 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Зарисовать схему управления КОАВ-68(КОАВ-200), указать элементы схемы. 

2.Дать описание работы КОАВ-68(КОАВ-200) в системе отопления, эксплуатация и 

основные неисправности. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.В чем суть задержки подачи топлива в котел? 

2.Назначение термореле котла? 

3.Основные отличия КОАВ-68(КОАВ-200)? 

 

Практическая работа №15 

 

Тема: Судовые вспомогательные котлы. 

 

«Устройство и принцип действия АФ-65». 

 

1.Цель работы: 

Изучить устройство и принцип действия топливной автоматической форсунки типа 

АФ-65 в судовых вспомогательных котлах. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, устройство, топливных форсунок в судовых вспомогательных 

котлах. 

2.Устройство и принцип действия АФ-65, обслуживание ее в работе, автоматизация и 

основные неисправности. 

 

3.Оборудование: 

1.Плакаты, отдельные узлы, детали макеты. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Начертить схему установки АФ-65 в судовой вспомогательный котел. 

2.Указать все элементы установки АФ-65. 

3.Дать описание принципа действия АФ-65 (по схеме), обслуживание, автоматизация 

АФ- и основные неисправности. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Какое напряжение на электродах поджига АФ-65? 

2.Какое устройство контролирует поджиг топливного факела АФ-65? 

3.Назначение воздушного вентилятора в комплекте АФ-65? 

4.Какое устройство регулирует давление подачи топлива к топливной форсунке и 

прибор показывающее давление? 

 

 

Практическая работа №16 
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Тема: «Противопожарные системы» 

Противопожарные системы, их элементы, устройства. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, устройство, элементы систем. 

2.Изучить принципы действия систем, схему действия пожарной сигнализации. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды противопожарной систем. 

2.Назначение, состав системы СЖБ. 

 

3.Оборудование: 

плакаты. 

 

4.Порядок выполнения. 

1.Вычертить схему системы водотушение с кольцевой магистрально, указать 

элементы. 

2.Вычертить схему электрической системы пожарной сигнализации. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Назначение системы пенотушения? 

2.Кто определяет количество пенообразования на судне? 

3.При какой температуре должен храниться пенообразователь? 

 

Практическая работа №17 

 

Тема: «Устройство и принцип действия утилизационных котлов КУВ – 100 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, устройство утилизационного котла КУВ – 100. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение конструкция утилизационных котлов. 

2.Принцип работы данных котлов. 

 

3.Оборудование: 

Схема, модель котла. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Вычертить схему котла КУВ – 100  

2.Выполнить описание работы котла. 

 

5.Контрольные вопросы: 

1.Характеристики утилизационных котлов? 

2.Какое оборудование  обеспечивает автоматизацию котлов КУВ – 100? 

3.На каком давление работают утилизационные котлы? 

 

 

Практическая работа №18 
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Тема: «Техническая эксплуатация судовых холодильных установок, ТБ при их 

обслуживании. 

 

1.Цель работы: 

1.Изучить назначение, устройство и принцип действия судовой холодильной 

установки. 

2.Изучить правила обслуживания и ТБ при обслуживании судовой холодильной 

установки. 

 

2.Краткие теоретические сведения: 

1.Назначение, виды, судовых холодильных установок. 

2.Устройство холодильной установки. 

 

3.Оборудование: 

Плакаты, модель холодильной установки. 

 

4.Порядок выполнения: 

1.Вычертить схему зарядки холодильной установки фреоном. 

2.Дать описание работы схемы. 

 

5.Контрольные вопросы. 

1.Способы получения холода? 

2.От чего зависит надежность холодильных установок? 

3.В какой последовательности можно остановить холодильную установку согласно 

ТБ? 

 
Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без 

существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически 

обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 

терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 

коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их 

выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 

преподавателем; при решении практических задач обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует 

умение работать с нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко 

владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы 

преподавателя носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического 

задания; в них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно 

аргументированы; в ходе беседы с преподавателем у обучающегося наблюдаются 

пробелы в освоении программного материала, он недостаточно владеет 

профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; 

либо выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При 
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решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не 

демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, 

профессиональную терминологию.   

 

Промежуточная аттестация по разделу 1  

«Судовые вспомогательные механизмы» 

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля освоенных 

общих, профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 1 «Судовые 

вспомогательные механизмы» МДК 04.01 «Теоретическая подготовка по профессии 

13482 «Матрос» обучающихся 2 курса специальности 26.02.03 «Судовождение». 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билете два теоретических 

вопроса. Количество билетов – 30. Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию преподавателя.  

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 
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видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

                                                      Вопросы  к  экзамену   

 

1. Органы управления судном. Виды. 

2. Устройство рулей. 

3. Якорное устройство. 

4. Назначение  якорного  устройства. 

5. Рулевой привод. Назначение. 

6. Виды  рулевых приводов. 

7. Штуртросовая  проводка. 

8. Валиковая  проводка. 

9. Электро- ручной привод рулевого устройства. 

10.  Рулевые  машины. 
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11.  Устройство дифференциала  Федорицкого. 

12.  Назначение и  принцип  работы  дифференциала Федорицкого. 

13.  Назначение  и  устройство  швартовных  механизмов. 

14.  Назначение  грузоподъемных механизмов. 

15.  Грузовые  стрелы. Устройство, классификация. 

16.  Буксирное  устройство. 

17.  Буксирные  лебёдки. 

18.  Порядок отдачи и подъёма якоря. 

19.  Якорное  устройство. 

20.  Электро-ручной  брашпиль. Элементы. 

21.  Электро-ручной  шпиль. Элементы. 

22.  Ручной  якорно-швартовый шпиль. РЯШ-2. 

23.  Трюмные  и  балластные системы. 

24.  Элементы судовых  систем. 

25.  Назначение и  классификация  судовых  систем. 

26.  Противопожарная  система. 

27.  Система  водоснабжения  судна. 

28.  Система  отопления  и  вентиляции. 

29.  Сточно-фановая  система. 

30.  Специальные  системы  нефтеналивных  судов. 

31.  Судовые  насосы. 

32.  Поршневые  насосы. 

33.  Центробежные  насосы. 

34.  Осевые  насосы. 

35.  Струйные  насосы. 

36.  Вихревые  насосы. 

37.  Судовые  вентиляторы. Назначение, виды, устройство. 

38.  Техническое обслуживание  судовых  систем и насосов. 

39.  Объёмные  насосы. 

40.  Динамические насосы. 

41.  Автоматическое  и  дистанционное  управление  судовыми  устройствами и  

вспомогательными  механизмами. 

42.  Назначение  и  классификация  судовых вспомогательных  котлов. 

43.  Устройство  отопительного  котла  КОАВ-200. 

44.   Автоматизированная  форсунка АФ- 65. 

45.  Утилизационный котёл КУВ-100. 

46.  Требования ПТЭ к  якорному  устройству. 

47.  Требования ПТЭ к  рулевому  устройству. 

48.  Требования ПТЭ к буксирному  устройству. 

49.  Требования ПТЭ к  швартовным  механизмам. 

50.  Требования ПТЭ  к  судовым  системам. 

51.  Получение холода на судах. 

52.  Техническая эксплуатация судовых  холодильных  установок. 

53.  Электрическая  рулевая  машина. Назначение. Элементы. 
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54.  Гидравлическая  рулевая  машина. 

55.  Электро-гидравлическое  рулевое  устройство. 

56.  Масляные насосы гидравлических рулевых машин. 

57.  Устройство и принцип  действия  шестерёнчатого насоса НШ-10. 

58.  Дистанционная отдача  якорей. 

59.  Механизмы  счальных  устройств. 

60.  Автосцеп. Назначение  и  классификация. 

Билеты 

                                                   Билет  № 1. 

1.  Органы  управления  судном.  Виды. 

2.  Судовые  насосы.        

                                                   Билет  № 2. 

1. Устройство  рулей. 

2. Поршневые  насосы. 

                                                   Билет № 3 

1. Якорное  устройство. 

2. Центробежные  насосы. 

Билет № 4. 

1. Назначение  якорного  устройства. 

2. Осевые  насосы. 

                                                 Билет № 5. 

1. Рулевой  привод. Назначение. 

2.  Струйные  насосы. 

                                                Билет № 6. 

1. Виды  рулевых  приводов. 

2. Вихревые  насосы. 

Билет № 7. 

1. Штуртросовая проводка. 

2. Судовые  вентиляторы. Назначение, виды, устройство. 

 Билет № 8. 

1. Валиковая  проводка. 

2. Техническое  обслуживание  судовых систем  и  насосов. 

 Билет № 9. 

1.  Электро-ручной  привод  рулевого  устройства. 

2.  Объёмные  насосы. 

 Билет № 10. 

1. Рулевые  машины. 

2.  Динамические  насосы. 

 

Билет № 11. 

1. Устройство  дифференциала  Федорицкого. 

2. Автоматическое  и  дистанционное  управление  судовыми  устройствами 

и  вспомогательными  механизмами. 

 

 Билет № 12. 

1. Назначение  и  принцип  работы  дифференциала  Федорицкого. 
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2. Назначение и классификация судовых  вспомогательных  котлов. 

Билет № 13. 

1. Назначение  и  устройство  швартовых  механизмов. 

2. Устройство  отопительного  котла  КОАВ-200. 

 Билет  № 14. 

1.  Назначение  грузоподъёмных  механизмов. 

2.  Автоматизированная  форсунка  АФ-65. 

                                                  Билет № 15. 

1. Грузовые  стрелы. Устройство, классификация. 

2. Утилизированный  котёл  КУВ- 100. 

                                                  Билет № 16. 

1.  Буксирное  устройство. 

2. Требования ПТЭ  к  якорному  устройству. 

                                                  Билет № 17. 

1. Буксирные  лебёдки. 

2. Требования  ПТЭ  к  рулевому  устройству. 

Билет № 18. 

1. Порядок  отдачи  и  подъёма  якоря. 

2. Требования  ПТЭ  к  буксирному  устройству. 

                                                   Билет № 19. 

1. Якорное  устройство. 

2. Требования  ПТЭ  к  швартовым  механизмам. 

 Билет № 20. 

1. Электро-ручной  брашпиль. Элементы. 

2. Требования  ПТЭ  к  судовым  системам. 

3.  

                                                 Билет № 21. 

1. Электро- ручной  шпиль. Элементы. 

2. Получение  холода  на  судах. 

                                                 Билет № 22. 

1. Ручной  якорно-швартовный  шпиль РЯШ-2. 

2.  Техническая  эксплуатация  судовых  холодильных  установок. 

                                                Билет № 23. 

1. Трюмные  и  балластные  системы. 

2. Электрическая  рулевая  машина. Назначение, элементы. 

                                                Билет № 24. 

1. Элементы  судовых  систем. 

2. Гидравлическая  рулевая  машина. 

                                                Билет № 25. 

1. Назначение  и  классификация  судовых  систем. 

2. Электро-гидравлическое рулевое  устройство. 

Билет № 26. 

1. Противопожарная  система. 

2. Масляные  насосы  гидравлических рулевых  машин. 

Билет № 27. 

1. Система  водоснабжения  судна. 
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2. Устройство  и  принцип  действия  шестерёнчатого  насоса  НШ-10. 

Билет  № 28. 

1. Система  отопления  и вентиляции. 

2. Дистанционная  отдача  якоря. 

                                               Билет № 29. 

1. Система  отопления  и  вентиляции. 

2.  Механизмы  счальных  устройств. 

Билет № 30. 

1. Специальная  система  нефтеналивных  судов. 

2. Автосцеп. Назначение и  классификация. 
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Задания для текущего контроля успеваемости по разделу 2 

«Электрооборудование судов» 
Уметь: 

- выполнять работы с судовым электрооборудованием 

- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 

управления и распределения; 

- выполнять работы, связанные с внутрисудовой сигнализацией и связью 

Знать: 

- внутрисудовую сигнализацию и связь; 

- правила техники безопасности при выполнения работ с судовым 

электрооборудованием; 

- устройство, виды судовых электростанций 

- виды судовых электрораспределительных устройств 

 

Результаты освоения раздела 2 «Электрооборудование судов» являются 

ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 

 

 

ПК 4.. 5. Выполнять работы с судовым электрооборудованием. 

 

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать 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. 
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

 

Задания для текущей аттестации  
Тема 2.1  «Назначение и состав судовой электростанции» 

Устный опрос №1 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Классификация электростанций. 

2. Кислотные аккумуляторы. 

3. Щелочные аккумуляторы. 

4. Правила безопасности при работе с генератором. 

5. Пуск генераторов. 
 

Практическая работа №1 

Назначение, состав и классификация судовых электростанций. 

1. Цель работы: 

1.1. Изучить состав электрических станций, их виды, требования, предъявляемые к 

судовым электростанциям и местам их расположения. 

 

2. Оборудование: 

2.1. Электростанция т/х «Учебный 2». 

2.2. Основной генератор МСК-82-4 25 кВт 

2.3. Валогенераторная установка (генератор МСС 82-4 20 кВт). 

 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Ознакомиться с оборудованием, входящим в состав судовой электростанции, 

записать данные генераторов. 

3.2. Ознакомится с электроприводами ответственного назначения, записать данные 

электродвигателей. 

3.3. Вычертить принципиальную схему электростанции. 

3.4. Выполнить описание работы схемы. 

 

4. Контрольные вопросы. 

4.1. Классификация и  параметры судовых электростанций? 

4.2. Какие аварийные источники эл.энергии применяются на судах? 

4.3. На каких судах применяются специальные электростанции? 

4.4. Почему на скоростных судах применяется повышенная частота тока? 
 

Тема 2.2 Системы распределения электроэнергии. Виды распределения 

электроэнергии.   

Устный опрос №2 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 
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неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Система распределения электроэнергии.                      

2. Судовые провода и кабеля. 

3. Главный Распределительный щит. 

4. Требование Речного Регистра к ГРЩ и АРЩ. 

5.  Классификация распределительных устройств. 

 

Практическая работа №2 

Система распределения электроэнергии, судовые провода, кабели. 

1. Цель работы: 

Изучить системы распределения электроэнергии на судах, виды распределительных 

щитов, принимаемые провода и кабели. 

2. Оборудование: 

2.1 Стенд проводов и кабелей. 

3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомится с видами распределения электроэнергии на судне, 

записать для каких потребителей применяются. 

 Записать виды распределительных щитов. 

 Ознакомится с видами кабелей, проводов, записать их маркировки, 

расшифровать. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Требования РРР к распределительным щитам. 

 Как различают распределительные щиты по их конструктивному 

исполнению? 

 В чем различия между проводом и кабелем. 

 Какой материал применяется для электрической жилы и в качестве 

изоляционного материала? 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №3 

 

1. Цель работы: 

Изучить устройство главного электрораспределительного щита, его конструкцию и 

оборудование. 

2. Оборудование: 

 "Главный электрораспределительный щит" (ГЭРЩ-220 В) 

3. Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с устройством "Главный электрораспределительный щит" 

(ГЭРЩ-220 В), аппаратурой, которая установлена. 

 Вычертить общую схему ГЭРЩ, с указанием всех приборов, контролирующих 

работу электростанции, разделить на отдельные секции. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Какие контрольно измерительные приборы устанавливаются на генераторных 

панелях ГЭРЩ? 
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 Какой материал применяется для токоведущих шин, их размеры и окраска? 

 Какие изоляционные материалы используются для панелей в ГЭРЩ? 

 Требования РР к расположению ГЭРЩ и проходам у ГЭРЩ? 

 

 

Тест №1 
Выберете правильный ответ. 

1. В какой цвет окрашиваются шины постоянного тока? 

а) (+) – синий, (–) –красный; 

б) (+) – красный, (–) – синий; 

в) (+) – красный, (–) –зеленый; 

г) (+) – зеленый, (–) –красный. 

2. В какой цвет окрашиваются шины переменного тока? 

а) «А» – зеленый,«В» – желтый,«С» – синий,«0» – черный или серый (нулевой 

провод),«заземление» – черный; 

б) «А» – красный,«В» – желтый,«С» – зеленый,«0» – белый или серый (нулевой 

провод),«заземление» – черный; 

в) «А» – зеленый,«В» –фиолетовый, «С» – желтый,«0» – белый или черный (нулевой 

провод),«заземление» – черный; 

г) «А» – зеленый, «В» – желтый, «С» – фиолетовый, «0» – белый или серый (нулевой 

провод), «заземление» – черный. 

3. Системой распределения электроэнергии  называется … 

а) способ соединения ГРЩ с источником; 

б) способ соединения потребителейс ГРЩ; 

в) способ соединения ГРЩ с электрической цепью; 

г) способ соединения ГРЩ с потребителями. 

4. Назовите системы распределения электроэнергии: 

а) фидерная; 

б) магистральная; 

в) смешанная; 

г) все варианты верны. 

5. Буква «Э» в середине марки кабеля указываетна … 

а)экранирование всего кабеля; 

б) экранирование отдельных жил; 

в) экранирование всего кабеля и отдельных жил; 

г) кабель не экранирован. 

Критерии оценки: 

5 верных ответов – «5» 

4 верных ответов – «4» 

3 верных ответов – «3» 

Менее 3 верных ответов – «2». 

 

Тема 2.3. Судовое освещение. 

Устный опрос №3 

1. Устройство люминесцентной лампы. Её достоинства 

2. Мощность лампы судового проектора 

3. Виды судовых осветительных приборов 

4. Когда применяется переносное освещение. Какое напряжение 

применяется на переносных лампах? 

5. Какие светильники применяются в особо опасных помещениях? 
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Практическая работа №4 

Виды судового освещения. Источники света. Осветительные приборы. 

1. Цель работы: 

Ознакомится и изучить устройство судового электрического освещения, 

осветительными приборами, нормами освещенности судовых помещений. 

2. Оборудование: 

 Стенд «Электрические лампы накаливания, люминесцентные лампы» 

 Образцы судовых светильников- подвесных и переносных ламп. 

 Судовой прожектор. 

3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с конструкцией различных видов ламп- вид цоколя, колбы, нити 

накаливания, обратить внимание на различие видов цоколей и ламповых патронов. 

 Вычертить схему резьбового и штифтового цоколя. 

 Ознакомиться с конструкцией и элементами люминесцентного светильника. 

 ознакомится с конструкцией прожектора, записать данные по прожектору. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Как устроена лампа накаливания? 

 Какие требования применяются к электрическому освещению на судах? 

 Какие достоинства и недостатки люминесцентного освещения по сравнению с 

лампами накаливания? 
 

Тема 2.4. Судовые электронагревательные и отопительные приборы (ТЭН(ы) – 

трубчатые электронагреватели). 

Устный опрос №4 

1. Определение трубчатый электронагреватель. 

2. Какой материал используется в качестве нагревательного элемента? 

3. Каким веществом заполнен ТЭН? 

4. В чем разница между воздушным и водяным ТЭНом? 

5. Что такое калорифер? Где и когда он применяется? 

 

Практическая работа №5 

Судовые электронагревательные и отопительные приборы. 

1. Цель работы: 

Изучить назначение и виды электронагревательных и отопительных приборов. 

Оборудование: 

 Трубчатые электронагреватели (ТЭН), воздушные и водяные. 

 Грелка судовая электрическая (ГСЭ-600) 

2.  Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с трубчатыми электронагревателями, записать их данные, 

устройство. 

 Ознакомиться и записать нагревательные прибор, применяемые на 

камбузе и в рулевой рубке. 

3.  Контрольные вопросы: 

 Какой изоляционный материал применен в ТЭН(ах) для изоляции спирали? 

 В чем отличия водяного ТЭН(а) от воздушного? 

 Требования РРР к судовым электронагревателям 

 Какое оборудование применяется  для обогрева МО в зимнее время на ремонте? 
 

Тема 2.5. Внутрисудовая связь и сигнализация 
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Устный опрос №5 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Внутрисудовая связь, виды. 

2. Сигнализация, виды. 

3. Система Аварийно-Предупредительной Сигнализации (АПС). 

4. Принцип действия телеграфа. 

 

Практическая работа №6 

Виды внутрисудовой связи и сигнализации. 

1. Цель работы: 

Изучить виды и назначение внутрисудовой связи и сигнализации. 

2. Оборудование: 

 Командно-вещательная установка «Унжа», «Рябина». 

 Рулевой указатель 

 Телефонные аппараты и приборы звуковой сигнализации. 

 Датчики пожарной сигнализации и уровня подсланевых вод. 

3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с устройством различных видов сигнализации и связи. 

 Описать назначение всех видов связи и сигнализации, применяемой на 

судах. 

 Вычертить схему индукционной системы синхронной связи и выполнить 

описание работы схемы. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Какие приборы применяются на судах в качестве звуковой сигнализации? 

 Принцип работы аксиометра и тахометра, их назначение? 

 Чем дублируется звуковая сигнализация в шумных помещениях и в 

радиорубке 

 

Практическая работа №7 

Схема системы АПС. 

1. Цель работы: 

Изучить назначение системы АПС и их виды. 

2. Оборудование: 

 Датчики уровня воды, температуры, давления. 

 Звонок громкого боя. 

3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомиться со схемой системы АПС; 

 Вычертить схему СПАС-З.О, указать датчики контролируемых 

параметров. 

 Установить на схеме тумблер «Проверка системы АПС» 

4.  Контрольные вопросы: 

 Назначение системы СПАС-З.О? 

 Назначение тумблера «Проверка системы АПС»? 
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 По какому параметру защита сделана не отключаемой, при каком 

значении она сработает? 

 По каким параметрам установлены сигнальные лампы красного цвета, 

по каким- белого? 
 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.Виды и назначение внутрисудовой связи и сигнализации. 

2.Требования Речного Регистра. 

  

 

Вариант 2 

1.Виды судового освещения. 

2.Преимущества и недостатки люминесцентных ламп.  

 

 

Вариант 3 

1.Пожарная сигнализация, принцип действия пожарного извещателя МДПИ-

28(описать по схеме) . 

2.Требования Речного Регистра к пожарной сигнализации. 

 

Критерии оценки: 

 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 10 

 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо 

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов - неудовлетворительно 
 

Тема 2.6. Защитное заземление. 

Устный опрос №6 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 

баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Устройство молноуловителя 

2. Назначение защитного заземления 

3. Каким образом можно заземлить электромашины на неметаллическом корпусе? 

4. Почему применяются экранированные кабели для радиооборудования? 

5. Сколько должно быть сечение заземляющего проводника? 

 

1. Требование к обслуживающему персоналу по ТБ при обслуживании. 

2. Действия обслуживающего персонала при загорании электрооборудования 

находящегося под напряжением 

3. Запрещения при осмотре и обслуживании электрооборудования. 

4. Запрещения при обслуживании работающих  электрических машин. 
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5. Меры безопасности при осмотре и ремонте эл. оборудования под напряжением. 

 

Тема 2.7. Электрические приводы судовых механизмов. 

Устный опрос №7 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Понятие электропривода. 

2. Виды электропривода. 

3. Электроприводы по способу управления. 

4. Достоинства электропривода. 

5. Отключение электропривода. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1.Схема нереверсивного магнитного пускателя на 220 V (Описать принцип вкл/выкл 

по схеме). 

2.Виды электроприводов, что входит в состав электропривода. 

  

Вариант 2 

1. Схема реверсивного магнитного пускателя на 220 V (Описать принцип вкл/выкл по 

схеме). 

2.Отключение электропривода.  

 

Вариант 3 

1.Магнитные станции, их отличие от магнитных пускателей. 

2.Виды управления электроприводами. 

 

Вариант 4 

1. Требования Речного Регистра к ответственным электроприводам. 

2.Правила техники безопасности к электроприводам.  

 

Критерии оценки: 

 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 10 

 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо 

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов - неудовлетворительно 

 

Практическая работа №8 Электропривод. 

1. Цель работы: 

Изучить, что такое электропривод, какие виды электроприводов применяются на 

судах и какие системы управления электроприводами. 

2. Оборудование: 

 Модель электропривода. 
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3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с электроприводом, его элементами. 

 Вычертить схему электропривода с указанием данных электродвигателя. 

 Дать краткое описание работы электросхемы, т.е. указать последовательность 

выполнения операций, токопрохождения по цепям схемы. 

 Указать аппараты защиты электропривода. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Что называется электроприводом? 

 Что понимается под системой управления электроприводом? 

 На какие условия работы должны быть рассчитаны электродвигатели и 

аппаратура управления на судах? 

 Какие судовые механизмы работают в длительном, а какие в повторно-

кратковременном режиме, как влияет на выбор электродвигателя? 

 

Тема 2.8. Электродвижение судов. 

Устный опрос №8 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Понятие об электродвижении. 

2. Достоинства дизель-электроходов. 

3. Недостатки дизель-электроходов. 

4. Гребные электрические установки. 

5. Что необходимо учитывать при проектировании гребных электрических 

установок. 
 

Тема 2.9. Защитная аппаратура, применяемая на судах. 

Устный опрос №9 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Электрическое реле. 

2. Автоматическое выключение предохранителей. 

3. Реостаты. 

4. Магнитные пускатели. 

5. Сопротивление изоляции. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1.Электрические реле, их виды, назначение, уставка реле. 

2.Предохранители , их виды, конструкция. 

  

 

Вариант 2 

1.Тепловые и механические реле, их виды и назначение. 

2.Специфические условия работы судовой электрической аппаратуры.  
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Вариант 3 

1.Командоаппараты, их виды, назначение. 

2.Конечные и путевые выключатели, их назначение и отличие. 

 

 
Критерии оценки: 

 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 10 

 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо 

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов - неудовлетворительно 

 

 

Практическая работа №9 

Аппаратура управления и защиты (электрические реле, автоматические 

выключатели и предохранители) 

1. Цель работы: 

Ознакомиться и изучить устройство различных видов, их назначение, аппаратов 

защиты электроустановок. 

2. Оборудование: 

 Электрические и неэлектрические реле. 

 Автоматический воздушный выключатель АП-50 

 Предохранители трубчатые и пробчатые. 

3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с различными видами реле, вычертить схему 

поплавкового и теплового реле, описать принцип действия. 

 Ознакомиться с конструкцией автоматического выключателя, 

вычертить схему механизма свободного расцепления. 

  Ознакомиться с устройством плавких предохранителей, основным 

элементом. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Какие электрические аппараты называются реле, при каких условиях 

срабатывают? 

 Достоинства и недостатки автоматических воздушных выключателей и 

предохранителей? 

 Основной элемент теплового реле, для защиты каких элементов 

электрической установки применяются? 

 

Тема 2.10. Сопротивление изоляции. Подключение к береговому питанию. 

Устный опрос №10 

1. По какому прибору необходимо контролировать сопротивление 

изоляции электрооборудования под напряжением? 

2. Каким прибором можно замерить сопротивление изоляции 

электромашин, находящихся не под напряжением? Где это 

фиксируется? 
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3. С помощью какого кабеля происходит подключение к 

электробереговой сети? 

4. Каким образом можно проверить чередование фаз? 

5. Сколько частота тока на берегу и почему она совпадает с частотой 

тока на судне? 

Практическая работа №10 

1. Цель работы: 

Изучить значение сопротивления изоляции на судах, нормы, и порядок замеров 

сопротивления изоляции. 

2. Оборудование: 

 Переносной мегаомметр. 

 Стационарный мегаомметр. 

 Электродвигатели, генератор, кабели. 

3.  Порядок выполнения: 

 Ознакомится с мегаомметрами, записать данные приборов. 

 Произвести  замеры сопротивления изоляции электродвигателей, генератора, 

кабелей, записать процесс измерения, снять и записать показания приборов, сравнить 

с нормативами. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Почему уменьшается сопротивление изоляции судового электрооборудования 

в процессе эксплуатации? 

 Какими приборами измеряется сопротивление изоляции электрооборудования 

под напряжением и при снятом напряжении? 

 Что необходимо выполнить перед замером сопротивления изоляции 

переносным мегаомметром? 

 

Тема 2.11. Диэлектрические средства защиты, сроки их проверки. 

Устный опрос №11 

1. Назначение средств защиты. 

2. Что относится к диэлектрическим средствам защиты 

3. На какое напряжение проверяются диэлектрические средства 

защиты и в какие сроки? 

4. Каким образом испытывают диэлектрические коврики? 

5. На какое напряжение рассчитан электроинструмент? 

 

Тема 2.12. Судовое электроосвещение: люминесцентные лампы 

Устный опрос №12 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Виды судового освещения.                             

2. Люминесцентные лампы. 

3. Преимущества и недостатки люминесцентных ламп. 

4. Неисправности люминесцентных ламп. 

5. Какой слой нанесен на трубку лампы? 
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Практическая работа №11 

Схема включения люминесцентной лампы 

 

6. Цель работы: 

Научиться выполнять сборку схемы люминесцентного светильника  

 

2. Оборудование: 

2.1 Люминесцентная лампа типа… 

2.2. Устройство балластное, индукционное (дроссель) типа… 

2.3 Стартер типа… 

2.4 Конденсатор типа… 

2.5 Установочная арматура. 

 

3.  Порядок выполнения: 

 Вычертить схему включения люминесцентной лампы 

 Выбрать соответствующее оборудование, записать его данные; 

 Собрать схему включения люминесцентной лампы, проверить на 

работоспособность. 

 Выполнить описание работы схемы. 

4.  Контрольные вопросы: 

 Роль в схеме балластного устройства 

 Назначение стартера 

 Роль в схеме конденсаторов С1 и С2. 

 

Тема 2.13. Аппаратура управления и защита электроустановок  

 

Практическое занятие № 12 Нереверсивный магнитный пускатель 

 

1. Цель работы: 

Исследование работы нереверсивного магнитного пускателя. 

2. Оборудование: 

2.1 Нереверсивный магнитный пускатель типа… 

2.2. Асинхронный электродвигатель типа… 

2.3 Амперметр и вольтметр типа… 

2.4 Кнопочный пост типа… 

 

3. Порядок выполнения: 

 Вычертить схему управления асинхронным электродвигателем с помощью 

нереверсивного магнитного пускателя. 

 Произвести пуск и нереверсирование электродвигателя; 

 Выполнить описание работы схемы. 

4.Контрольные вопросы: 

 Объяснить физический смысл нереверсирования двигателя переменного 

тока 

 Объяснить назначение тепловых реле. 

 

Тема 2.14. Схемы электрических приводов судовых механизмов. 

 
Устный опрос №13 

Критерии оценки: 
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Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Понятие электропривода. 

2. Виды электропривода. 

3. Электроприводы по способу управления. 

4. Достоинства электропривода. 

5. Отключение электропривода. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1. Схема нереверсивного магнитного пускателя на 220В (описать принцип 

включения-выключения). 

2. Условные обозначения в электросхемах (электросчетчик, амперметр, корпус 

машины, ток постоянный и переменный, коробка ответвительная). 

Вариант 2 

1. Схема реверсивного магнитного пускателя на 220В (описать принцип включения-

выключения). 

2. Условные обозначения в электросхемах (датчик температуры, вольтметр, 

заземление, ток переменный, коробка вводная). 

 

Критерии оценки: 

 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 10 

 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо 

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов – неудовлетворительно 

 

Практическое занятие № 13 Реверсивный магнитный пускатель 

 

1. Цель работы: 

Исследование работы реверсивного магнитного пускателя. 

2. Оборудование: 

2.1 Реверсивный магнитный пускатель типа… 

2.2. Асинхронный электродвигатель типа… 

2.3 Амперметр и вольтметр типа… 

2.4 Кнопочный пост типа… 

 

3. Порядок выполнения: 

 Вычертить схему управления асинхронным электродвигателем с помощью 

реверсивного магнитного пускателя. 

 Произвести пуск и реверсирование электродвигателя; 

 Выполнить описание работы схемы. 

4.Контрольные вопросы: 

 Объяснить физический смысл реверсирования двигателя переменного тока 

 Объяснить назначение тепловых реле. 
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Практическое занятие № 14 Схема электропривода санитарного насоса. 

 

1. Цель работы: 

Изучить работу схемы электропривода санитарного насоса. 

2. Оборудование: 

 Магнитный пускатель типа… 

 Асинхронный электродвигатель типа… 

 Кнопочный пост типа… 

 Автоматический воздушный выключатель типа.... 

 Реле давления типа… 

 

3.Порядок выполнения: 

 Вычертить схему управления электроприводом санитарного насоса (схема № 

111-б); 

 Выполнить описание работы схемы; 

 Дополнить схему сигнальной лампой о работе электродвигателя; 

 Установить автоматический воздушный выключатель. 

 

4. Контрольные вопросы: 

 Какой вид реле давления применен в данной схеме? 

 Как осуществляется защита электродвигателя от перегрузок и тока КЗ? 

 В чем состоит неисправность: при нажатии на кнопку SB-1 двигатель 

включается, при отпускании кнопки двигатель отключается. 

 

Практическое занятие № 15 Автоматический воздушный выключатель  

 

1. Цель работы: 

Исследование работы и настройка на заданный режим автоматического воздушного 

выключателя. 

2. Оборудование: 

Автоматический воздушный выключатель типа… 

3. Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с автоматическим воздушным выключателем; 

 Вычертить схему и указать основные элементы; 

 Вычертить электрическую схему и указать основные элементы; 

 Описать принцип действия max расцепителя. 

 

4. Контрольные вопросы: 

 Каково назначение замедлителей расцепителя? 

 

Практическое занятие № 16 

1. Цель работы: 

Изучить работу схемы электропривода компрессора. 

2. Оборудование: 

 Магнитный пускатель типа… 

 Асинхронный электродвигатель типа… 

 Кнопочный пост типа… 

 Автоматический воздушный выключатель типа.... 
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3. Порядок выполнения: 

 Вычертить схему управления электроприводом компрессора (схема № 113); 

 Выполнить описание работы схемы; 

 Установить автоматический воздушный выключатель 

 Установить A и V. 

 

4. Контрольные вопросы: 

 Почему в схеме установлен автоматический воздушный выключатель? 

 Назначение тепловых реле. 

 Почему при нажатии на кнопку SB-1 в ручном режиме электродвигатель 

продолжает работать? 

 

Тема 2.15. Внутрисудовая связь и сигнализация  

 

Практическое занятие № 17  

Схема и принцип действия коммутатора сигнальных огней  

 

1. Цель работы: 

Исследовать работу коммутатора сигнально-отличительных огней и научиться 

правильно его эксплуатировать. 

2. Оборудование: 

 Коммутатор типа… 

 Сигнально-отличительные огни типа… 

 Соединительные кабели. 

3.  Порядок выполнения: 

a. Вычертить схему коммутатора; 

b. Выполнить описание работы схемы, записав паспортные данные. 

4.  Контрольные вопросы: 

a. Почему не допускается применять в сигнально-отличительных огнях 

лампы накаливания большей мощности, чем указано в паспорте КСО? 

b. Роль дробсов К в схеме. 

 

 

 

Практическое занятие № 18 

Схема светоимпульсной отмашки СИО 24/220 V. 

 

1. Цель работы: 

Исследовать работу схемы СИО 220/24 В и научиться правильно 

эксплуатировать ее. 

2. Оборудование: 

 Светоимпульсная отмашка в комплекте. 

 Соединительные кабели (марка, сечение). 

 

3.  Порядок выполнения: 

 Вычертить схему СИО 220/24 В; 

 Выполнить описание работы схемы. 

 

4.  Контрольные вопросы: 

 Роль бареттера (FY) в схеме. 
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 Роль резистора (R1) в схеме. 

 Роль трансформаторов TV-2 – TV-5. 

 Что показывает лампа HL-1? 

 

Практическое занятие № 19 

Схема системы пожарной сигнализации 

 

   1.  Цель работы: 

Изучить работу судовой пожарной сигнализации. 

2.Оборудование: 

 Датчик пожарной сигнализации МДПИ. 

 Соединительные кабели (марка, сечение). 

  

3.  Порядок выполнения: 

 Вычертить электрическую схему пожарной сигнализации (схема № 140);  

 Вычертить схему пожарного извещателя (схема № 139); 

 Выполнить описание работы схемы и датчика. 

 

4.  Контрольные вопросы: 

 Какое напряжение подается на схему? 

 Почему не срабатывает датчик при медленном повышении температуры? 

 На какую температуру срабатывает датчик? 

 

Практическое занятие № 20 

Схема обиходной сигнализации, номерник – НМ-10. 

1.Цель работы: 

Сборка схемы обиходной сигнализации с номерником на 10 точек. 

2.Оборудование: 

 Номерник типа… 

 Звонок типа… 

 Вызывные кнопки. 

 

3.Порядок выполнения: 

 Разработать и вычертить схему номерника. (стр.213, схема № 138) 

 Собрать цепь по схеме, проверить на работоспособность. 

 Выполнить описание работы схемы. 

4.Контрольные вопросы: 

 Почему электромагнитные реле имеют две обмотки? 

 Можно ли использовать номерники в системе пожарной сигнализации? 

Если можно, то почему? 
 

Тема 2.16. Неисправности судового электрооборудования. 

Устный опрос №14 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Типичные неисправности кислотных аккумуляторов. 
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2. Почему срок эксплуатации щелочных аккумуляторов значительно 

больше, чем кислотных? 

3. Степени искрения электрощеток 

4. Причины искрения щеток на коллекторе электродвигателя. 

5. Сколько смазки должно быть набито в подшипнике и какой? 
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Промежуточная аттестация по разделу 2  

«Электрооборудование судов» 
 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  

предназначены для контроля освоенных общих и профессиональных компетенций, 

знаний, умений по разделу 2 «Электрооборудование на судах» МДК 04.01. 

Теоретическая подготовка по профессии 13482 «Матрос»   

  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят два 

теоретических вопроса.  

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
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Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Вопросы для экзамена квалификационного  

по разделу 2 «Электрооборудование судов» 

 

1. Достоинства электроэнергии.  

2. Использование электроэнергии на судах.  

3. Назначение и классификация СЭС.  

4. Типы судовых электрических источников энергии.  

5. Род и частота тока.  

6. Напряжение судовых электростанций.  

7. Структурные схемы судовых электростанций.  

8. Судовые электростанции с валогенераторами.  

9. Аварийные судовые электростанции.  

10. Судовые аккумуляторы, их соединения.  

11. Автоматические воздушные выключатели.  

12. Плавкие предохранители.  

13. Типы судовых распределительных устройств.  

14. Системы распределения электроэнергии.  

15. ГЭРЩ, устройство.  

16. Судовые провода и кабели.  

17. Понятие об электрическом приводе.  
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18. Отключение электропривода.  

19. Общие сведения о гребных электроустановках.  

20. Электрические источники света. 

21. Люминесцентное освещение достоинства, недостатки.  

22. Виды судового освещения.  

23. Виды и назначение внутрисудовой связи.  

24. Судовые электронагревательные приборы.  

25. Судовая электрическая пожарная сигнализация.  

26. Система АПС.  

27. Виды защитных заземлений.  

28. Молниеотводное устройство, защита от статического электричества.  

29. Определение мощности судовой электростанции.  

30. Установка РЩ по виду исполнения.  

31. Правила РР к ГРЩ и АРЩ.  

32. Общие требования к судовому электрооборудованию.  

33. Правила ТБ при обслуживании электрооборудования.  

34. Подключение к береговому питанию.  

35. Сопротивление изоляции судовых электрических сетей.  

36. Командоаппараты.  

37. Контроллеры и реостаты, их виды.  

38. Магнитные пускатели и магнитные станции.  

39. Подготовка электропривода к работе, уход за ним.  

40. Принципы построения и изображения электрических схем, условные обозначения.  

41. Схема нереверсивного магнитного пускателя.  

42. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров.  

43. Схема электропривода санитарного насоса на переменном токе.  

44. Схема включения люминесцентной лампы.  

45. Схема коммутатора сигнальных огней (КСО).  

46. Схема светоимпульсной отмашки (СИО – 220/24В).  

47. Основные неисправности судового электрооборудования.  

48. Техническое обслуживание судового электрооборудования.  

49. Правила ТБ к электроприводам.  

50. Диэлектрические средства, сроки их проверки.  

 

БИЛЕТ №1.  

1. Достоинства электроэнергии.  

2. Система АПС.  

БИЛЕТ №2.  

1. Использование электроэнергии на судах.  

2. Понятие об электрическом приводе.  

БИЛЕТ №3.  

1. Назначение и классификация СЭС.  

2. Виды защитных заземлений.  

БИЛЕТ №4.  

1. Типы судовых электрических источников энергии.  

2. Молниеотводное устройство, защита от статического электричества.  

БИЛЕТ №5.  

1. Род и частота тока.  

2. Определение мощности судовой электростанции.  

БИЛЕТ №6. 

1. Напряжение судовых электростанций.  
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2. Подключение к береговому питанию.  

БИЛЕТ №7.  

1. Структурные схемы судовых электростанций.  

2. Сопротивление изоляции судовых электрических сетей.  

БИЛЕТ №8.  

1. Судовые электростанции с валогенераторами.  

2. Командоаппараты.  

БИЛЕТ №9.  

1. Аварийные судовые электростанции.  

2. Контроллеры и реостаты, их виды.  

БИЛЕТ №10.  

1. Судовые аккумуляторы, их соединения.  

2. Правила ТБ при обслуживании электрооборудования.  

БИЛЕТ №11.  

1. Автоматические воздушные выключатели.  

2. Магнитные пускатели и магнитные станции. 

БИЛЕТ №12.  

1. Плавкие предохранители.  

2. Подготовка электропривода к работе, уход за ним.  

БИЛЕТ №13.  

1. Типы судовых распределительных устройств.  

2. Принципы построения и изображения электрических схем, условные обозначения.  

БИЛЕТ №14.  

1. Системы распределения электроэнергии.  

2. Схема нереверсивного магнитного пускателя.  

БИЛЕТ №15.  

1. ГЭРЩ, устройство.  

2. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров.  

БИЛЕТ №16.  

1. Судовые провода и кабели.  

2. Схема электропривода санитарного насоса на переменном токе.  

БИЛЕТ №17.  

1. Отключение электропривода.  

2. Схема включения люминесцентной лампы.  

БИЛЕТ №18.  

1. Общие сведения о гребных электроустановках.  

2. Схема коммутатора сигнальных огней (КСО).  

БИЛЕТ №19.  

1. Электрические источники света.  

2. Правила ТБ к электроприводам.  

БИЛЕТ №20.  

1. Люминесцентное освещение достоинства, недостатки.  

2. Установка РЩ по виду исполнения.  

БИЛЕТ №21. 

1. Виды судового освещения.  

2. Диэлектрические средства, сроки их проверки.  

 

БИЛЕТ №22.  

1. Виды и назначение внутрисудовой связи.  

2. Техническое обслуживание судового электрооборудования.  

БИЛЕТ №23.  
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1. Судовые электронагревательные приборы.  

2. Правила РР к ГРЩ и АРЩ.  

БИЛЕТ №24.  

1. Судовая электрическая пожарная сигнализация.  

2. Основные неисправности судового электрооборудования.  

БИЛЕТ №25.  

1. Общие требования к судовому электрооборудованию.  

2. Схема светоимпульсивной отмашки (СИО-220/24 В).  
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Раздел 3 Управление судами и составами 
Уметь: 

- удерживать судно на заданном курсе; 

- управлять судном по створу и отдаленному ориентиру; 

 

Знать: 

- команды, подаваемые на руль, термины и определения, употребляемые на судне; 

- маневренные характеристики судна 

- влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна 

- маневрирование при съёмке и постановке  судна на якорь, к плавучим швартовым 

сооружениям; швартовые операции 

 

Результаты освоения раздела 3 «Управление судами и составами» являются 

ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 4.1. Выполнять команды, подаваемые на руль 

ПК 4.2. Нести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение 

ПК 4.3. Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахты 
 

 

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать 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 (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 
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Практическая работа № 1 

Тема: Технические средства управления судном 

Цель: ознакомиться с конструкцией различных движительно-рулевых 

комплексов и общим принципом их работы. 

Теоретические сведения 

Средства и устройства управления судном. 

Управление судном при движении и маневрировании осуществляется следующими 

техническими средствами: рулевой орган (рули, поворотные насадки - ПН и т.д.) 

и движитель (движители). Тех. средства управления судном подразделяются на 

основные и дополнительные, последние применяют эпизодически при выполнении 

сложных маневров. Движитель и рулевой орган представляют собой движительно-

рулевой комплекс. В качестве движителей используют винты и водометные 

комплексы, а в качестве рулевого органа – рули и поворотные насадки.  

Судовой руль – прямоугольное крыло вращающееся (перекладываемое) на 

вертикальной оси (баллере) в сторону каждого борта на определенный угол (обычно 

до 40 градусов) от ДП судна. При отклонении руля от ДП судна поток воды 

направленный на перо руля отклоняет корму судна в сторону противоположную 

перекладке руля. 

Эффективность действия руля зависит от площади его пера Sp. Судно может иметь 

несколько рулей, как правило за каждым винтом или несколько рулей за одним 

винтом. 

Общая площадь рулей ESp = mLT (m-коэф. для пасс.судов 0,03-0,06; для грузовых 

0,03-0,07; для буксиров 0,065-0,13; L-длина судна; Т-осадка судна) 

Рули, в зависимости от расположения баллера относительно пера, подразделяются на 

типы: простые, балансирные и полубалансирные. Чаще используют – 

полубалансирные. 
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Кроме площади, руль характеризуется высотой hp-расстояние по оси баллера между 

нижней кромкой руля и точкой пересечения оси баллера с верхней частью контура 

руля. Длина руля– его размер в ДП перпендикулярной оси баллера, средняя длина руля 

-отношение его площади к высоте Lpcp=Sp\hp. Относительное удлинение руля -

выражается отношением высоты пера руля к его средней длине. 
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Для повышения эффективности работы рулей существуют различные много перьевые 

рулевые комплексы. Простейшие много перьевые комплексы расположены за 

движителем и имеют параллельную перекладку. Рулевые комплексы с 

дифференциальной перекладкой позволяют судну вращаться на месте и могут 

выполнять функцию кормового подруливающего устройства (КПУ). Для улучшения 

управляемости судна на заднем ходу используют рули расположенные впереди 

движителей – рули заднего хода или фланкирующие рули. Активные рули имеют на 

пере вспомогательный движитель. 

Для повышения упора гребных винтов и улучшения управляемости судна 

используются поворотные направляющие насадки – ПН. 

ПН – кольцевое крыло, имеющее в продольных сечениях аэродинамический профиль, 

которое окружает с минимальным зазором кромки лопастей гребного винта. При 

помощи баллера, ПН поворачивается вокруг винта на 40 град., при этом поток воды 

выбрасывается из нее под углом к ДП и вызывает отклонение кормы разворот судна в 

заданном направлении. Поворотные насадки располагаются симметрично ДП судна и 

управляются спарено – синхронно (СПН) или раздельно (РуПН). Судно с РуПН 

может выполнять оборот на месте и двигаться лагом 

Основные параметры ПН: наименьший внутренний диаметр Dн, относительная длина 

lн/Dн, коэффициент раствора - отношение площади входного сечения к площади 

наименьшего сечения, коэффициент расширения – отношение площади выходного 

сечения к площади наименьшего сечения. В диаметральной плоскости насадки за 

винтом может устанавливаться стабилизатор. 

Подруливающие устройства (ПУ) – дополнительный орган управления обеспечивает 

управляемость судна при отсутствии хода или малой скорости движения судна. 

Движитель располагается в поперечном тоннеле, в корпусе судна ниже ватерлинии и 

обеспечивает поперечный упор Pп.у. = рFv2c где р - плотность воды; F-сечение 

канала; vc - cкорость потока. 

В сочетании с ДРК ПУ значительно повышают маневренные хар-ки судов, однако его 

эффективность резко падает при увеличении скорости. 

Поворотные рулевые колонки (ПК)– гребной винт или винт с насадкой направление 

которой меняется на 180 град., относительно оси перпендикулярной оси винта. В этом 

случае РК выполняет функции рулевого элемента и движителя. С ее помощью можно 

направлять судно, гасить инерцию без реверса, перемещать судно лагом и удерживать 

на месте при малой скорости движения. ПК имеют большие перспективы. 

Реверсивно – рулевой водометный комплекс (РВК) состоит из рулей, створок заднего 

хода и водометной трубы. Водометный ДРК используют на мелкосидящих судах. 

Винт регулируемого шага – гребной винт лопасти которого разворачиваются вокруг 

оси перпендикулярной гребному валу, что позволяет реверсировать ход судна не 

реверсируя двигатель. 

Крыльчатый движитель –  путем поворота лопастей вокруг их оси изменяет 

направление упора и работает в качестве органа управления и движения. 

Средства управления судном различают: 

Главные средства управления (ГСУ) – движители, рулевые комплексы; 

Средства активного управления (САУ) – ПУ, РуПН, РК, АР и т.д. 

это средства управления движением и маневрирования судна. 

3. Вспомогательные средства управления (ВСУ) –средства обеспечения технической 

эксплуатации, навигации (РЛС, эхолот, якорное ус-во, швартовное ус-во и т.д.) 
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Задание 1: в тетради изобразить виды рулей, поворотную насадку, водометный 

комплекс, подруливающее устройство и подписать их элементы. 

Задание 2: разобраться в принципе работы ДРК и дать письменные ответы на 

вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как подразделяют технические средства управления судном? 
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2. Сколько рулей ставится на судне? 

3. Где обычно устанавливают рули? 

4. Куда отклонится нос судна, идущего передним ходом, при перекладке 

руля вправо? 

5. От чего зависит эффективность руля? 

6. Что собой представляет поворотная насадка? 

7. Какие бывают насадки? 

8. Для чего служат насадки? 

9. Как устроен водометный комплекс? 

10. Под действием какой силы движется водометное судно? 

11. Какие преимущества имеет водометное судно? 

12. Где устанавливают подруливающие устройства? 

13. Для чего служат ПУ? 

14. Какие маневры позволяет выполнить ПУ? 

 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Рабочее место судоводителя. Команды рулевому 

Цель: знакомство с работой судоводителя и действиями рулевого 

Теоретические сведения 

Организация управления судном. Наблюдение. 

В практике судовождения к одиночным судам относят любое судно с механическим 

двигателем, осуществляющее самостоятельное движение и маневрирование без 

состава. Управление судном при движении по ВВП обычно включает управление 

судном на плесовых участках реки, проводку судна через перевалы и перекаты, 

прохождение узкостей и засемафоренных участков, проводку под мостами и в местах 

расположения паромных переправ, а также в зонах гидроузлов и рейдов. В процессе 

рейса каждому судну приходится выполнять различные маневры: повороты и 

обороты, привалы и отвалы, постановки на якорь и снятие с якорей, расхождение с 

судами и составами и их обгон. 

Управление судном при движении и маневрировании выполняется с поста управления 

судном – ходового мостика (капитанского мостика, рулевой рубки), осуществляемого 

капитаном судна (КС) или его вахтенным помощником (вахтенным начальником 

судна). Вахтенный помощник капитана (ВПК), при несении ходовой вахты, 

постоянно находится на ходовом мостике и ведет непрерывное наблюдение за 

окружающей обстановкой, в случае необходимости он обязан вызвать на мостик 

капитана. Вахтенный матрос (рулевой), стоящий на руле, непосредственно подчинен 

ВПК и обязан выполнять команды только лица управляющего судном – капитана или 

вахтенного помощника. Команды лоцмана – только по разрешению капитана или его 

вахтенного помощника. Получив команду рулевой отвечает «есть!...» и дублирует 

полученную команду. По исполнении докладывает ВПК указывая полученную и 

исполненную команду. Перечень основных команд приведен ниже в таблице 
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Изменение курса судна называют поворотом. Для осуществления поворотов 

судоводителем подаются команды, относящиеся к степени перекладки руля. «Право 

(лево) руля» - руль плавно перекладывается в указанную сторону на 10-15о. Во время 

выполнения крутых поворотов подается команда «Право (лево) на борт» - руль 

перекладывается с максимальной скоростью на 35о. По команде «Прямо руль» - руль 

устанавливается в диаметральной плоскости. Для увеличения угловой скорости 

поворота подается команда «Больше право (лево)» - угол перекладки руля 

увеличивают, а для уменьшения «Одерживай» - угол перекладки руля уменьшают или 

перекладывают в сторону противоположную повороту. После окончания поворота и 

выхода судна на нужный курс подается команда «Так держать» и судно должно 

двигаться прямолинейно. 

 
 

При проектировании судна, в частности ходового мостика и размещении в нем 
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оборудования руководствуются специальными международными и национальными 

требованиями. На ходовом мостике современных транспортных судов устанавливают, 

как правило, три пульта судовождения: 

основной (ПСО) в передней части рубки по ДП и бортовые (ПСПБ и ПСЛБ) на 

крыльях мостика (на судах значительной ширины). На этом пульте сосредоточены 

ГСУ (управление рулевым ус-вом, ДАУ главными двигателями и движителями) и 

САУ (ПУ, РПН, и т.п.), управление основными сигналами (звуковыми и 

визуальными), средства контроля за движением судна (аксиометр, курсоуказатели, 

эхолты, РЛС, навигационные системы, АИС и т.п.), средства оперативной связи. 

На бортовые пульты выносится управление ГСУ, САУ, отмашки, тифон, ср-ва 

прямой и обратной командной связи в т.ч. аварийной. 
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Пульт связи (ПСВ) предназначен для размещения элементов индикации и управления 

радиостанциями, трансляционной и командно-вещательной установками, телефонные 

коммутаторы и аппараты АТС, управление авральной и принудительной связью. 

Пульт вспомогательных механизмов (ПВМ) предназначен для размещения 

дистанционного управления судовой эл. станцией, судовыми системами 

пожаротушения, вентиляции, водоотливными средствами, АПС и т.п. 

Штурманская рубка или стол располагается в задней части ходового мостика. Вблизи 

него расположены приборы контроля движения судна (курсограф, репитер ГК, 

эхограф, барограф, указатель скорости и пройденного расстояния), хронометр иные 

штурманские приборы, пособия и инструменты. 

Щиты аварийной сигнализации и коммутаторы сигнализации и приборы 

автоматической фиксации параметров движения и работы механизмов размещаются 

на задней панели ходового мостика или в примыкающих к ней помещениях. 

Важнейшим источником информации для принятия решений по управлению судном 

судоводителем является квалифицированное, постоянное, круговое наблюдение – 

комплекс действий вахтенного судоводителя по определению и оценке ситуации, в 

которой находится судно, для своевременного принятия необходимых мер, 

обеспечивающих безопасность плавания. Необходимо всесторонне анализировать и 

оценивать получаемую в результате наблюдения информацию, предвидеть 

дальнейшее развитие событий и своевременно принимать необходимые меры 

предосторожности. При принятии решений следует опираться только 

на фактические результаты наблюдения, не достоверные данные ведут к ошибочным 

оценкам и решениям. В большинстве случаев аварийные ситуации возникают из-за 

плохой организации наблюдения, несвоевременного обнаружения опасности, 

неправильной оценки обстановки и развития ситуации, что влечет принятие неверных 

и запоздалых решений в экстремальных ситуациях. Состав вахтенной ходовой вахты 

на мостике не может быть менее 2-х специалистов, один из которых 

квалифицированный пом. капитана, для усиления наблюдения могут дополнительно 

привлекаться другие судоводители (например, впередсмотрящий). При 

необходимости вахтенным помощником на мостик вызывается капитан, который 

должен принимать на себя управление судном. Наблюдение осуществляется всеми 

имеющимися средствами в соответствии с преобладающими обстоятельствами и 
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условиями плавания. 

Визуальное наблюдение осуществляется невооруженным глазом или посредством 

оптических приборов. Слуховое наблюдение предполагает прослушивание звуковых 

сигналов, других звуков и радио переговоров по УКВ р\станции. Визуальное и слуховое 

наблюдение осуществляется с поста управления судном, а в отдельных случаях 

дополнительно бортового поста управления и с носовой части судна. Между 

участниками наблюдения должна быть надежная связь. Технические средства 

наблюдения(РЛС, эхолот, GPS, ПНВ и т.п.) используются в качестве основных или 

дополнительных в зависимости от преобладающих условий и обстоятельств 

(характера плавания, видимости, условий пути и интенсивности движения и др.). В 

зависимости от условий плавания и целей наблюдения судоводитель использует те 

средства, которые способны дать наиболее подробную и достоверную информацию. 

Задание 1: изобразить в тетради план ходовой рубки и подписать элементы поста 

управления. 

Задание 2: разобраться и дать письменные ответы на вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Какие команды будут поданы рулевому при прохождении двух подряд 

крутых поворотов реки? 

2. Какая команда подается для прекращения поворота судна и как ее 

выполнить? 

3. Какая команда может прозвучать если судно идет близко к кромке 

(границе) судового хода? 

4. На каких участках внутренних водных путей подают команды Курс … 

градусов? 

5. Как нужно доложить о выполнении команды вахтенному помощнику 

капитана? (приведите пример доклада) 

6. Какие органы управления придется постоянно использовать при привале 

(подходе судна к причалу)? 

7. Каким должно быть наблюдение за окружающей обстановкой? 

8. Какие виды наблюдения применяет судоводитель? 

 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Влияние водной среды на движущееся судно 

Цель: изучить влияние водной среды на судно и научиться избегать аварийных 

ситуаций по этой причине. 

Теоретические сведения 

Гидродинамическое взаимодействие судна с окружающей средой.  

Судно в окружающей среде взаимодействует в двух средах: водной и воздушной. 

Взаимодействие с водной средой – гидродинамическое. 

Взаимодействие движущегося судна и водного потока сводится к тому, что водная 

среда оказывает значительное сопротивление движению судна (плотность воды в 800 

раз больше воздуха). Трение смоченной части корпуса и присоединенных масс воды, 

гидродинамическое воздействие на рулевой комплекс и движители, волновое 

действие в условиях неразрывности и текучести жидкости являются главными 

факторами гидродинамического воздействия на судно водного потока. 

Распределение гидродинамического давления по длине судна различно. Объем воды 

вытесняемый носовой частью судна, стремится заполнить свободное место вдоль 

бортов, возникает поток от носа к корме, причем скорость в носовой части меньше, 

чем в средине, а в средине больше, чем в корме. 

V1< V2 > V3, V1 > V3. 
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В соответствии с законом гидродинамики – уравнению Бернулли, скорость 

протекания жидкости обратно пропорциональна гидродинамическому давлению. 

Неравномерность скорости обтекания воды корпуса судна вызывает 

перераспределение гидродинамического давления у корпуса судна в т.ч. его 

смоченной поверхности (присоединенная масса воды) в зонах меньшей скорости – 

давление больше, чем в зонах с большей скоростью. В связи с этим образуется 

«волна», гребни которой в носу и корме, а впадина в средине. 

Волновое воздействие на судно проявляется как при гидродинамическом 

взаимодействии с судами, берегом, мелководьем, так и при плавании судна на 

волнении вызванном внешним воздействием. 

Влияние на управляемость гидродинамического взаимодействия судов. 
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Скорость протекания воды между корпусами судов больше, чем с их внешних бортов, 

следовательно гидродинамическое давление между бортами судов будет меньше, чем 

со стороны внешних бортов Р2 < Р1 и поперечная гидродинамическая сила вызывает 

«присос» судов. 

При гидродинамическом взаимодействии зон повышенного давления в носовых и 

кормовых частях судов происходит отталкивание оконечности судна с зоной 

большего давления. При взаимодействии зон повышенного давления с зоной 

разряжения суда получают опасный поворачивающий момент, который может 

привести к столкновению. 

Гидродинамическое взаимодействие судов особенно ярко проявляется при 

расхождении или обгоне в стесненных условиях плавания и при выполнении 

указанных сложных маневров следует правильно учитывать действие 

гидродинамических сил на корпуса судов, выбирая безопасную скорость и 

безопасные траверзные расстояния. 

 

 
  

Особенно опасно рассмотренное гидродинамическое взаимодействие судов при 

движении по мелководью и в стесненных условиях пути 
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Взаимное гидродинамическое воздействие судов, особенно при малых траверзных 

расстояниях между ними, создает весьма опасные навигационные ситуации. В 

результате действия этих сил суда могут терять управляемость, возникают аварийные 

ситуации могущие привести к столкновению судов. В зависимости от сочетания 

различных факторов и взаимного положения судов, возникающие при 

гидродинамическом контакте на корпусах судов поперечные силы и моменты могут 

менять свой знак и может возникать как «присос», так и «расталкивание» судов 

Задание 1: изобразить распределение давления воды вдоль корпуса движущегося 

судна. 

Задание 2: разобраться и дать письменные ответы на вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. В какой части корпуса при движении судна гидродинамическое давление 

наименьшее и что мы увидим в этом месте? 

2. Какая взаимосвязь между скоростью протекания воды и ее давлением? 

3. В каких случаях следует учитывать гидродинамическое давление? 

4. Что может произойти при расхождении судов на большой скорости при 

малом между ними расстоянии? 

5. Что может произойти при обгоне судов на малых траверзных 

расстояниях? 

6. Что может произойти с судном при движении вблизи берега на большой 

скорости? 

7. Как можно уменьшить силы взаимодействия при расхождениях, обгонах и 

движении вблизи берега? 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Определение элементов циркуляции 

Цель: научиться использовать таблицу маневренных характеристик для 

определения периодов и элементов циркуляции 

Теоретические сведения 

Поворотливость – способность судна изменять направление движения и описывать 

траекторию заданной кривизны. Зависит от средств управления судном и 

характеристик корпуса в т.ч. осадки. 

Устойчивость и поворотливость – антиподы, однако нужны оба и стремятся иметь 

положительными оба эти свойства судна. 

Процесс поворота судна с переложенными рулями называется циркуляцией, которая 

характеризуется элементами и периодами. 

После перекладки руля судно некоторое время движется по инерции в прежнем 
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направлении, после преодолении сил инерции судно начинает двигаться по 

криволинейной траектории – циркуляции. В это время начинает действовать 

центробежная сила С приложенная к Ц.Т. и пропорциональная массе судна, квадрату 

скорости поступательного движения и обратно пропорциональна радиусу 

кривизны C=mvс
2/r. 

Перераспределяется гидродинамическое давление на корпус судна, т.е. увеличивается 

давление на внешний борт. Т.к. вода набегает на него под углом к ДП, точка 

приложения этих сил сопротивления R находится в носовой части на 1/4 длины судна 

от форштевня. Приложив к ЦТ две параллельные и противоположно направленные 

силе R силы R 1 и R 2, получим пару сил R и R1 с плечом b, создающие 

поворачивающий момент наз. позиционным Mп = Rв. С появлением угловой скорости 

поворота на судно действуют моменты руля и позиционный. Влияние Мп зависит от 

формы и размеров подводной части судна и угловой скорости поворота.  

Дальнейшее движение (циркуляция) судна вызывает рост гидродинамического 

давления на корпус судна в кормовой части создавая реактивную силу D с плечом до 

ЦТ и момент поворачивающий судно в сторону противоположную повороту 

наз. демпфирующим, таким образом поворачивающий момент циркуляции состоит: 

Моб = Мр + Мп – Мд 

Циркуляция – криволинейная траектория перемещения центра тяжести судна при 

перекладке рулевого органа, характеризуется критерием поворотливости отношением 

тактического диаметра циркуляции к длине судна Dт/L И имеет периоды: 

Маневренный – от перекладки руля до начала поворота судна, под действием 

переложенного руля. 

Эволюционный – от начала поворота до изменения курса на 90 град.относительно 

первоначального. В этот период растет угловая скорость поворота, судно имеет дрейф 

в противоположную повороту сторону, скорость поступательного движения 

уменьшается. 

Установившейся циркуляции – после изменения курса на 180 град. от 

первоначального, судно движется по замкнутой траектории с постоянным диаметром 

Dц, и постоянной поступательной угловой скоростью. 

Элементы циркуляции: 

Выдвиг (поступь) – расстояние между положениями ЦТ в момент перекладки руля и 

измененного на 90 град. курса. L1(0,6 – 1,5 Dц) 

Прямое смещение - расстояние на которое смещается ЦТ при повороте от 0 до 90 

град. L2 (0,25- 0,5Dц) 

Обратное смещение – расстояние смещения ЦТ в сторону противоположную 

повороту (0,1Dц) 

Полюс поворота – воображаемая точка на ДП или её продолжении, вокруг которой 

происходит поворот в данный момент. 

Угол дрейфа – угол между вектором линейной скорости Vц и ДП судна. 

Диаметр установившейся циркуляции – расстояние между положением ЦТ при 

изменении курса на 90 и 270 град от первоначального. 

Диаметр тактической циркуляции – расстояние между ДП при курсе 0 град. и курсе 

180 град.(1,1 – 1,2 Dц) Dт = L2 T/10Sp 

Циркуляция зависит от характеристик и качеств судна L, B, T, рулей, скорости, 

количества и размещение груза, крена и дифферента, внешних факторов. Данные 

испытаний управляемости и циркуляции заносятся в таблицу маневренных элементов 

судна, вносятся в формуляр маневренных характеристик и в лоцманскую карточку. 

Задание: пользуясь таблицей маневренных характеристик определить и 

записать в тетрадь: 
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1. Тактический диаметр циркуляции при полной и половинной перекладке 

руля DT 

2. Выдвиг (поступь) циркуляции l1 

3. Прямое смещение на циркуляции l2 

4. Обратное смещение на циркуляции l3 

5. Период циркуляции при полной перекладке руля 

6. Диаметр установившейся циркуляции судна Dц 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужно знать элементы циркуляции? 

2. Как уменьшить площадь, занимаемую судном на циркуляции? 

3. В каких единицах измеряют относительный тактический диаметр 

циркуляции и почему? 

4. Как быстрее выполнить поворот? 

 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Определение инерционных характеристик судна 

Цель: использование таблицы маневренных элементов для определения 

инерционных свойств судна 

Теоретические сведения 

В процессе движения любое судно, особенно крупнотоннажное, имея значительную 

массу и недостаточно плотное сцепление с водной средой. Обладает свойством 

довольно медленно прекращать движение и изменять скорость. Инерционные 

свойства – физическая зависимость между массой и быстротой приращения скорости. 

Они обычно определяются опытным путем и результаты заносят в таблицу 

маневренных элементов судна. Для судовождения важны расстояние и время гашения 

инерции и развития максимальной скорости судном, эти параметры называются 

инерционные характеристики судна: торможение, свободный выбег и разгон. 

Торможение – процесс гашения инерции прямолинейного движения судна путем 

реверсирования движителей с переднего на задний ход (и наоборот). Характеризуется 

длиной тормозного пути L т и времени торможения t т. Это расстояние пройденное 

судном с момента команды «Стоп» и реверса движителей до полной остановки судна 

и затраченное на это время. Торможение работой движителей «Полный назад» наз. 

экстренным. 

Выбег – процесс гашения инерции поступательного движения судна под действием 

сопротивления воды без активной работы движителей. Характеризуется расстоянием 

L в, которое проходит судно с момента команды «Стоп» до момента полной 

остановки судна и временем, затрачиваемым на это. 

Разгон – процесс достижения судном установившейся скорости при заданном режиме 

работы движителей. Характеризуется расстоянием L р и временем при достижении 

установившейся скорости на данном режиме работы движителей. 

Инерционные испытания судна проводят по специальной программе в зависимости от 

конструктивных особенностей судна, результаты испытаний заносят в таблицу 

маневренных элементов судна. Наибольшее значение имеют характеристики 

торможения. Характеристики выбега имеют особенно большое значение для 

буксируемых судов и составов. 

Знание и учет инерционных характеристик при управлении судном обязательны для 

судоводителя! 

Задание: используя таблицу маневренных элементов определить и записать в 

тетрадь: 

1. Дистанцию и время разгона судна до полного переднего хода – Dразг и tразг. 
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2. Дистанцию и время торможения с полного переднего хода – Dост и tост. 

3. Дистанцию и время выбега судна с полного переднего хода – Dвыб и tвыб. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких единицах измеряют скорость на ВВП и в море? 

2. Какая из инерционных характеристик наиболее важна для одиночного 

судна? 

3. Какая характеристика важна для буксируемого на тросе состава? 

4. На каком расстоянии до причала необходимо начинать торможение? 

5. Почему для судна опасно столкновение даже при небольшой скорости? 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Влияние крена, дифферента, осадки на маневренность судна 

Цель: изучить влияние погрузки судна на его маневренность. 

Теоретические сведения 

На управляемость судна, его устойчивость на курсе значительное влияние 

оказывает состояние его водоизмещения т.е. наличие крена и дифферента, 

интенсивность работы движителей и скорость движения. 

Крен судна образовавшийся в результате неправильного распределения весовой 

нагрузки по ширине судна, вызывает произвольное отклонение судна от 

прямолинейного курса в сторону противоположную крену, т.е. при крене на правый 

борт судно уклоняется влево по ходу, при крене на левый борт – вправо по ходу. Это 

явление объясняется тем, что сопротивление воды, действующего на корпус судна со 

сторону правого и левого борта будет неодинаковым. Со стороны борта крена судна, 

где смоченная поверхность корпуса больше, сопротивление превышает 

сопротивление воды с противоположного борта и судно стремится уклониться в 

сторону меньшего сопротивления, т.е. в сторону противоположную крену. 

Дифферент  судна оказывает влияние на поворотливость в зависимости от знака. При 

дифференте точка приложения боковой силы на корпусе смещается в нос или в 

корму. Влияние  этого смещения подобно влиянию изменения формы диаметрального 

проекции (рис.27) 

 
Влияние дифферента на управляемость судна необходимо учитывать и в процессе 

эксплуатации и при загрузке судна. 
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Увеличение дифферента на корму (рис.  27.а) приводит к смещению центра бокового 

сопротивления от миделя в сторону кормы точка ЦВ, поэтому возрастает 

устойчивость судна на курсе и ухудшается его поворотливость. С другой стороны, 

дифферент на нос резко ухудшает  устойчивость на курсе  –  судно становится 

рыскливым, что усложняет маневрирование в стесненных условиях. Поэтому судно 

стараются загрузить так, чтобы оно в течении рейса имело небольшой дифферент на 

корму.  При небольшом дифференте на корму улучшается ход судна. Поворот судна в 

этом случае происходит как бы вокруг точки, расположенной между миделем и 

кормой судна. Забрасывание кормы на повороте меньше, чем при дифференте на нос. 

Слишком большой дифферент на корму ухудшает ход судна. При одновременном 

действии крена и дифферента судна влияние крена на  

управляемость судна увеличивается при дифференте на нос и уменьшается при 

дифференте на корму. В последнем случае радиус циркуляции судна увеличивается.  

При наличии дифферента судна на нос (рис. 27.б) обводы корпуса испытывают 

большее сопротивление, что снижает ход судна. Так как площадь носовой части  

подводного борта при дифференте на нос больше, чем кормовой, поворот судна 

осуществляется как бы вокруг точки ЦВ, расположенной между миделем и носом 

судна. Это приводит к «забрасыванию» кормы влево при повороте вправо и наоборот. 

При дифференте на нос радиус циркуляции судна уменьшается.  Наличие дифферента 

на нос улучшает поворотливость судна, однако оно становится более рыскливым, 

особенно при движении на волнении. В связи с этим судоводители стремятся избегать 

дифферента на нос.   

Форма носовой оконечности. Несколько слов следует сказать о судах, имеющих в 

носовой оконечности бульбовые обводы. Их назначение – снизить сопротивление 

корпуса судна за счет уменьшения волнового сопротивления. Однако замечено, что 

наличие бульба несколько улучшает поворотливость, хотя его влияние на показатели 

диаграммы управляемости (в количественном отношении) не превышает 

5%.

 
  

Дифферент судна на нос ухудшает устойчивость судна на курсе и вызывает 

чувствительность к перекладкам руля, при малейшей перекладке оно уклоняется от 
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прямолинейного курса и становится трудно управляемым даже на прямолинейных 

участках пути. Дифферент на корму вызывает чрезмерно повышенную устойчивость 

судна на курсе, при необходимости изменения курса оно плохо реагирует на 

перекладку руля. Это объясняется тем, что при наличии дифферента 

гидродинамическое воздействие на корпус судна по его длине значительно 

отличается от обычных эксплуатационных условий. При дифференте на нос, корма 

судна, имеющая меньшее сопротивление окружающей воды, становится более 

подвижной и чувствительной к перекладкам руля, а при дифференте на корму – 

наоборот. Кроме этого при дифференте судна изменяется момент рулевой силы 

вследствие того, что положение ц.т. смещается вдоль ДП судна, увеличивая или 

уменьшая плечо этой силы. 

Скорость судна – значимый фактор его управляемости. С одной стороны сила 

набегающего потока на руль от работающего движителя прямо сказывается на 

рулевой силе и управляемости судна. Чем больше скорость – тем лучше 

управляемость, но только при достаточных габаритах пути и прямолинейном 

движении. В условиях мелководья и стесненности пути, повышенная скорость судна 

вызывает его рыскливость, динамическую просадку и явления присоса, что может 

привести к аварии. При выполнении крутых поворотов, увеличение скорости ведет к 

росту центробежных сил, вызывающих дрейф судна от циркуляции (раскатку), 

опасного в стесненных условиях. Кроме того эти силы вызывают крен судна в 

сторону противоположную повороту, который при большой скорости может 

достигать опасной величины, нарушающей остойчивость судна. Судоводитель в 

каждой ситуации обязан правильно выбрать оптимальную – безопасную скорость. 

Осадка.  Изменение осадки приводит к изменению площади погруженной части судна 

и  уменьшению площади парусности. В результате, с увеличением осадки 

увеличивается боковое сопротивление воды, улучшается устойчивость судна на курсе 

и ухудшается поворотливость, а с уменьшением осадки – наоборот. Кроме того 

уменьшение осадки вызывает увеличение площади парусности, что приводит к 

относительному усилению влияния ветра на управляемость судна. С увеличением 

общего сопротивления воды, уменьшаются тормозные характеристики судна и 

возрастают разгонные. 

Задание: Составить и заполнить таблицу влияния крена, дифферента и осадки 

на маневренность судна 

 Крен Дифферент Осадка 

Поворотливость    

Устойчивость на 

курсе 

   

Скорость    

Другие качества    

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом можно уменьшить крен или дифферент? 

2. Как правильно погрузить судно по крену и дифференту? 

3. Как замерить крен и дифферент? 

4. На какую осадку можно погрузить судно? 

  

Практическая работа № 7 

Тема: Влияние руля на управляемость при движении передним и задним ходом 

Цель: объяснить, что происходит с судном во время поворота на переднем и заднем 

ходу 

Теоретические сведения: 
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Из рисунка видно, что при перекладке руля на судно начинают действовать: 

поворачивающий момент Мр, направленный в сторону отклонения пера руля; 

сила Ру , смещающая судно в сторону противоположную повороту и сила Рх, 

увеличивающая сопротивление движению. Увеличение сопротивления при 

перекладке руля уменьшает скорость движения судна (при прямолинейном движении 

и удержании судна на курсе 5-ти градусными перекладками руля, теряется до 2% 

скорости), поэтому перекладка руля не должна превышать 10. 
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Смещение и дрейф судна в сторону противоположную повороту руля, достигает 

наибольшего значения в кормовой части судна, что следует учитывать при 

выполнении поворотов и оборотов вблизи опасностей. 

После преодоления сил инерции судно начинает двигаться по криволинейной 

траектории – циркуляции. В это время на судно, как на всякое физическое тело, 

движущееся по кривой, действует центробежная сила С, направленная в сторону 

противоположную повороту. Она приложена к центру тяжести судна, 

пропорциональна его массе m, квадрату скорости υс поступательного движения ии 

обратно пропорциональна радиусу кривизны траектории движения r. С=mυс
2/r. Эта 

сила с плечом h (расстояние между ц.т. и центром величины судна) создает кренящий 

момент Мкр = Сh, вызывающий крен судна в сторону противоположную повороту 

судна, что также следует учитывать при выполнении резкого поворота и 

оборота (снижать скорость и угол перекладки руля).  

После остановки движителей давление воды на перо руля резко уменьшается. С 

уменьшением скорости судно хуже слушается руля и может потерять 

управляемость. При работе винта «назад» на стороне руля обращенной к винту, 

создается пониженное давление, поэтому при руле переложенном «вправо» нос судна 

уклоняется влево и наоборот, т.е. корма судна уклоняется в сторону перекладки руля. 
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Сила давления на перо руля при движении задним ходом в первый момент 

определяется по формуле: Ру = су 0,5Sρυ
2, рассмотрим действие силы Р на судно 

придвижении задним ходом. Отклонение руля вызывает поворачивающий момент от 

пары сил Р и Р1, увеличение сопротивлению воды движению корпуса судна и 

уменьшение скорости от действия силы Рх, и дрейф судна в сторону перекладки руля. 

При циркуляции на заднем ходу под действием рулевой силы увеличивается давление 

воды на кормовую часть борта (сила R1
у), в сторону которого переложен руль. Эта 

сила создает поворачивающий момент, противоположный поворачивающему 
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моменту руля и общий поворачивающий момент в начальный момент циркуляции на 

заднем ходу равен разнице моментов рулевого и сопротивления воды корпусу судна. 

Поэтому даже при равном давлении на руль поворотливость на переднем ходу лучше, 

чем на заднем. Однако, через некоторое время после начала поворота угловая 

скорость начинает увеличиваться и гидродинамические силы со стороны наружного 

борта становятся больше динамической силы R1
у, вызванной перекладкой руля. В это 

время поворачивающий момент судна – сумма момента руля и позиционного 

момента, что вызывает увеличение скорости поворота. Величина позиционного 

момента близка к величине момента руля, поэтому перекладка руля в 

противоположную сторону может не дать желаемого эффекта и не выведет судна из 

циркуляции. Учитывая это явление, при движении задним ходом не следует 

допускать больших скоростей поворота и движения. Для вывода судна из циркуляции 

следует дать реверс «вперед» и управлять судном на переднем ходу. 

Задание: составить и заполнить таблицу 

 Рулевой 

момент 

Позиционный 

момент 

Кренящий 

момент 

Демпфирующий 

момент 

Причины 

образования 

    

Контрольные вопросы: 

1. Что происходит с судном от составляющей силы Рх? 

2. Что изменяется в движении судна при появлении сил Рх, Rх и Cх? 

3. Почему в некоторые момент поворота скорость его замедляется? 

4. В какую сторону пойдет корма судна, движущегося задним ходом при 

появлении позиционного момента? 

5. Как подвести судно кормой к причалу? 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Влияние винтов на маневренность судна 

Цель: научится маневрировать судном с различным количеством винтов 

Теоретические сведения 

Силы и моменты, действующие на судно с одним винтом 
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Силы и моменты, действующие на судно с двумя винтами 
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Силы и моменты, действующие на судно с тремя винтами 
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Задание: заполнить таблицу 

 

Движение 

судна 

Работа винта 

(винтов) 

Положение руля Куда отклоняется 

нос судна 

Одновинтовое судно с винтом правого вращения 

Стоит Включили на задний 

ход 

прямо  

Идет вперед Работает на 

передний ход 

прямо  

Идет вперед Работает на задний 

ход 

прямо  

Двухвинтовое судно с винтами наружного вращения 

Стоит Включили левый на 

передний ход 

прямо  

Идет вперед Включили правый 

на задний ход 

прямо  

Идет вперед Остановили левый прямо  

Стоит Включили правый 

вперед 

Лево на борту  

Идет вперед Оба на задний ход Лево на борту  
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Трехвинтовое судно 

Стоит Правый и средний 

вперед 

прямо  

Стоит Правый и левый 

назад, средний 

вперед 

Право на борту  

Стоит Правый и левый 

вперед, средний 

назад 

Лево на борт  

Контрольные вопросы: 

1. В какую сторону лучше выполнять циркуляцию на одновинтовом судне с 

винтом правого вращения? 

2. В какую сторону лучше выполнять циркуляцию на трехвинтовом судне? 

3. Как быстро выполнить разворот на одновинтовом судне с винтом правого 

вращения, работая винтом вперед и назад с соответствующей 

перекладкой руля? 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Влияние поворотных насадок на маневренность судна 

Цель: научится управлять судном с поворотными насадками 

Теоретические сведения: 

На грузовых судах, толкачах и буксировщиках большое распространение получили 

поворотные насадки на винты, что создает увеличение упора винта и рулевой силы. 

Последняя возрастает в 2 и более раза. Суда с поворотными насадками имеют 

хорошую поворотливость при одновременной работе винтов на передний или задний 

ход, диаметр циркуляции на переднем ходу уменьшается на 40% в сравнении с 

однотипными судами оборудованных рулями. Это обусловлено увеличением рулевой 

силы и слабого влияния угла дрейфа на рулевую силу насадки. Для обеспечения 

управляемости судна на малых скоростях поворотная насадка снабжается 

стабилизатором, т.е. рулем длинной bс=(0,6-0,65)lн (lи-длина насадки), который на 

величину 0,25bс входит в выходное отверстие насадки и крепится к ней. Длина 

поворотных насадок lн =(0,8-0,9)Dв – диаметр винта. 

На современных судах каждая поворотная насадка оборудована своим рулевым 

приводом для независимого (раздельного) управления каждой насадкой. 

Рулевая сила поворотной насадки, перпендикулярная ДП, может быть определена по 

формуле: Ру = qуРкtgα ( при ходе «вперед») или 

Ру = q1
уРкtgα (при ходе «назад»), где: значения для одиночных судов qу ≈4,2; q1

у ≈2,1; 

для толкаемых составов qу≈1,7; q1
у ≈1,5; Рн –упор ДРК; α –угол поворота насадки. 

Перекладка поворотной насадки приводит к отклонению струи выбрасываемой воды 

от диаметральной плоскости судна. Угол отклонения струи приблизительно равен 

углу отклонения насадки α.Рассмотрим действие поворотной насадки во время 

циркуляции, когда судно движется с углом дрейфа βк,скорость подтекания воды к 

насадкеυе,скорость выходящего из насадки потока υн, угол перекладки руля α. 

Геометрическая разность Δυ скоростей подтекания и выброса воды из насадки 

определяет силу упора Р насадки, направленную противоположно скорости Δυ. 

Разложив силу упора на составляющие по направлению ДП судна и перпендикулярно 

ей, получим движущую силу насадки Рх и рулевую силу Ру. из рисунка можно 

определить, что при угле дрейфа βк, равном углу перекладки насадки. Рулевая 

сила Ру незначительно отличается от Р1
у, тогда как у судна оборудованного рулям, она 

будет близка к нулю. Рулевая сила насадки увеличивается при увеличении угла 

перекладки. 
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Принцип работы насадки имеет существенный недостаток. Если на движущемся 

судне будет остановлен движитель (винт), то скорость подтекания воды к насадке 

будет приблизительно равна скорости выхода ее из насадки, следовательно, 

геометрическая разность скоростей будет равна нулю, как и рулевая сила и упор 

насадки. В результате управляемость резко ухудшится т.к. при отклонении насадки 

от ДП рулевая сила насадки, как руля, из-за ее малых габаритов и обтекаемости будет 

невелика. Теоретически возможен случай, когда рулевая сила насадки будет равна 

нулю при работающем движителе, т.е. скорость потока воды на входе и выходе 

насадки будут равны. При движении по мелководью скорость обтекания кормовой 

части судна резко увеличивается, у судна с рулями увеличивается и рулевая сила, а у 

судна с насадками – уменьшается, что влечет рыскливость и потерю управляемости 

при больших скоростях движения. Поэтому мелководные участки следует проходить 

на пониженной скорости. При движении вдоль откосов каналов и причальных стенок 

шлюзов, лучше работает насадка с внешнего борта, т.к. скорость протекания воды 

меньше. Поворотные насадки обеспечивают хорошую управляемость судна на заднем 

ходу. 
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Задание: указать сторону поворота носа судна в каждой из представленных ниже 

схем маневрирования судна 
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Контрольные вопросы: 

1. Как развернуть судно со спаренными поворотными насадками на 

стесненной акватории? 

2. На какой максимальный угол можно переложить насадки? 

3. Как правильно начать маневр: вначале переложить насадки, а потом 

запустить винты или сделать наоборот? 

 

 

Урок № 19 Практическая работа № 10 

Тема: Влияние подруливающих устройств на маневренность судна 

Цель: научиться использовать подруливающие устройства для маневров судна 

Теоретические сведения 
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Подруливающие устройства. Это средства активного управления, создающие упор в 

направлении, перпендикулярном ДП судна, независимо от работы главных 

движителей и руля (насадки). Необходимость эффективного управления носовой 

частью судна привела к оборудованию судов подруливающими устройствами. Иногда 

ПУ устанавливают и в кормовой части судна, что улучшает его маневренность. Но 

ввиду технических трудностей размещения ПУ в корме суда чаще всего оборудуют 
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таким устройством только в носовой части. 

Главной задачей ПУ является уравновешивание совместно с основным движительно-

рулевым комплексом внешних сил, действующих на судно: ветра, течения и волн. 

Подруливающие устройства должны: 

- обеспечивать достаточную управляемость при небольших скоростях и 

отсутствии хода; 

- зависеть по возможности в меньшей степени от глубины погружения, крена и 

дифферента судна; 

- не снижать свою эффективность на волнении; 

- допускать эксплуатацию на мелководье; 

- обеспечивать быстрое и плавное изменение величины упора, а если необходимо, то 

и его направления; 

- иметь защиту от повреждений плавающими предметами; 

- выполнять функции вспомогательного движителя; 

- управляться дистанционно с одного или нескольких постов; 

- не вызывать вибраций и шума; 

- быть прочными, надежными, отличаться простотой монтажа и ремонта. 

Подруливающие устройства подразделяются на подруливающие устройства 

туннельного типа и выдвижные винтовые колонки различных типов. 

С целью оценки эффективности ПУ в качестве расчетного маневра принято, 

например, считать самостоятельную швартовку судна на стесненной акватории 

при ветре заданной силы. Швартовка при этом делится на 3 маневра, которые 

можно оценить количественно: 

- На предельно малом ходу, но не теряя управляемости, судно должно входить в 

порт и после выполнения соответствующего маневрирования подойти к причалу. 

- Вблизи причала, совершив разворот, судно должно занять определенное положение 

по отношению к причалу. 

- В течение некоторого времени, достаточного для подачи швартовных концов, 

судно должно удерживаться в этом положении без хода и дрейфа. 

Каждый из рассмотренных маневров может иметь и самостоятельное значение. 

Таким образом, принятие перечисленных маневров в качестве основных для оценки 

эффективности ПУ представляется целесообразным всегда, когда требования к ПУ 

конкретно не сформулированы заказчиком. 

Подруливающие устройства ПУ классифицируют по ряду признаков: 

- по типу рабочего органа — с гребными винтами, насосами различных систем, 

крыльчатами движителями; 

- по типу канала, в котором расположен рабочий орган, — с прямым каналом, с 

изогнутым каналом (S-, Т-, П-, К-, и Z-образным) 

- по расположению на судне: носовые (НПУ), кормовые (КПУ); 

- по типу приводного двигателя — с приводом от двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС), паровых и газовых турбин, электродвигателей. 

В ПУ с гребными винтами, последние обычно расположены в поперечном 

цилиндрическом туннеле, идущем от борта до борта ниже ватерлинии. 

Движителями служат один или два ВФШ либо один ВРШ. Для повышения 

эффективности ПУ входные кромки туннеля закруглены. На входных отверстиях 

устанавливают защитные решетки. 

В схеме с одиночным ВФШ значением и направлением упора управляют изменением 

частоты и направления вращения приводного двигателя. При этом трудно достичь 

одинаковых значений упора на оба борта. Этот недостаток частично устраняют, 

применяя в ПУ два соосных ВФШ противоположного вращения, расположенных 

симметрично относительно ДП судна. Эффективность двухвинтового ПУ в 
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сравнении с ПУ, имеющим один ВФШ, выше на 10 - 15% (вследствие уменьшения 

потерь на закручивание струи). 

В ПУ с ВРШ обеспечивается плавное изменение упора от нуля до максимума при 

постоянной частоте вращения винта. 

На пассажирском судне проекта 302 применяется подруливающие устройство 

туннельного типа, с винтом регулируемого шага (ВРШ). Основное назначение этого 

устройства – выполнение швартовых операций. Так как судно эксплуатируется в 

особых условиях плавания, конструкция туннельного типа САУ более надёжна, так 

как движитель защищён от повреждений. Мощность этого типа САУ позволяет 

развить значительный боковой упор, а винт регулируемого шага создаёт точно 

регулируемый эффект, что повышает управляемость судна. 

Силы и моменты, действующие на судно при работе подруливающих устройств. 

Сила подруливающего устройства создается за счет реакции струи воды, 

отбрасываемой движителем (насосом, винтом и т.п.). Если струя отбрасывается 

на правый борт – сила упора РП направлена на левый борт, и наоборот. Величина 

упора определяется выражением: РП = ρ Q υ где: ρ –массовая плотность воды; Q-

производительность движителя; υ-скорость выхода воды из трубы ПУ. Поскольку 

тяга ПУ, как правило, направлена перпендикулярно к ДП судна, движение судна (при 

отсутствии ветра и течения) под действием только ПУ, сводится к вращению 

судна. Однако это вращение неизбежно сопровождается перемещением судна в 

сторону оконечности, на которой находится ПУ, т.е. вращение на месте 

невозможно. Сила упора ПУ приложена в оконечности судна, тогда центр поворота 

располагается между ц.т. G и противоположной оконечностью судна. При этом 

ц.т. G будет иметь окружную скорость и, следовательно, на судно будет 

действовать центробежная сила с, направленная в сторону ПУ и вызывающая 

смещение судна, которое может быть нейтрализовано работой движителей судна. 

 
Если на судне двигающемся вперед включить носовое ПУ, то под действием 

силы РП возникает дрейф носа судна в сторону поворота. 

Наличие дрейфа приводит к появлению угла дрейфа, поток воды, первоначально 

набегавший параллельно ДП, начинает набегать на внутренний (относительно 

поворота) борт, от чего возникает сила бокового сопротивления Rу, приложенная 

ближе к носу от ц.т. судна и направленная противоположно дрейфу. Общий 

поворачивающий момент будет состоять их 3-х моментов Моб = Мрп – МRу – 

МД где: Мрп – момент упора ПУ; МRу – позиционный момент сопротивления 

движению; МД –демпфирующий момент сопротивления вращению. 

Если на том же судне имеется кормовое подруливающее ПУ, то приего включении 

возникает дрейф кормы судна в сторону противоположную повороту судна, поток 
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воды начинает набегать на борт, внешний относительно поворота, а схема сил и 

моментов будет анологична возникающей при перекладке руля. М1
об = Мрк + Мру - 

МД где Мрк – момент упора кормового ПУ. 

Сравнивая вышеприведенные уравнения видим, что при условии равенства 

поворачивающих моментов носового и кормового ПУ М1
об > Моб , т.к. позиционный 

момент при работе кормового ПУ способствует повороту, а при носового ПУ – 

препятствует ему. Поэтому при движении передним ходом целесообразно 

применять при маневрировании кормовое ПУ, а на заднем ходу - носовое ПУ. 

 
При наличии на судне носового и кормового ПУ, для движения судна 

лагом достаточно включить оба ПУ на один борт, а для выполнения оборота на 

месте – на разные борта. Скорость движения лагом 0,3 - 0,4 м/с, угловая скорость 

поворота 4 – 50/мин. 

С увеличением скорости движения ПУ становится малоэффективным, т.к. 

направление отбрасываемой им струи отклоняется от нормального по отношению к 

ДП судна, отчего сила упора резко уменьшается. Поэтому их следует применять при 

производстве маневров на малых скоростях. 

Движение судна лагом и оборот на месте можно выполнять и с одним носовым ПУ, 

используя движители и рули. Для выполнения движения лагом вправо нужно 

включить носовое ПУ на правый борт, левый движитель на задний ход, правый – на 

передний, а рули переложить влево на угол 15-200 (рис. 37б) Если сумма моментов 

относительно ц.т. судна от движителей Мм и руля Мру, создающая поворот влево, 

будет равна моменту от ПУ Мн, создающего упор вправо, то судно разворачиваться 

не будет и за счет сил Ру и Рн будет двигаться лагом. Для разворота на месте 

носовое ПУ нужно включить в сторону поворота, движители враздрай (внешний 

вперед, внутренний –назад) и рули переложить в сторону поворота. 

Тогда Моб = Мм + Мру + Мн. 

Задание: изобразить схему сил и перекладку рулей для разворота судна с одним 

ПУ на месте и для подхода лагом к причалу. 

Контрольные вопросы: 

1. К какому виду ДРК относятся ПУ? 

2. До какой скорости движения можно эффективно использовать ПУ? 

 

 

Урок № 24 Практическая работа № 11 

Тема: Толкаемые судовые составы 

Цель: научиться формировать и управлять толкаемым составом 
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Теоретические сведения: 

Обычно толкаемые и буксируемые составы формируют по типовым схемам 

разрабатываемым в бассейнах. При формировании состава для толкания главное 

внимание уделяется обеспечению его хорошей управляемости и соответствия 

установленным габаритам в т.ч. и пути, а также следует избегать больших 

«шалманов» между баржами, увеличивающих сопротивление и ухудшающих 

поворотливость состава. При формировании состава из барж и судов разных типов и 

водоизмещения, баржи с большими габаритами, парусностью и водоизмещением 

ставят ближе к толкачу, меньших размеров и осадки – в передней части состава. При 

этом достигается лучшая обтекаемость, жесткость, прочность и управляемость 

состава. 

 
  

На реках с ограниченными радиусами закруглений используют эффективный способ 
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формирования изгибаемых составов со специальными гидравлическими 

изгибающими устройствами. При изгибании состава на угол до 200 поворотливость 

возрастает почти в 2 раза. Изгибаемый состав хорошо управляется на заднем ходу 

(роль рулевой площади выполняет подводная часть изогнутой части состава). 

Для движения против течения целесообразно использование линейной 

(кильватерной) формы состава. При формировании состава в кильватер задние баржи 

находятся в попутном потоке передних, что снижает общее сопротивление состава. 

Удельное сопротивление такого состава меньше, чем при толкании одиночных барж 

на 15-25%. Баржу наибольших размеров, осадки и загруженности ставят перед 

толкачём, баржи с меньшими габаритами и водоизмещением ставят в переднюю часть 

состава, что обеспечивает составу лучшую обтекаемость и управляемость и 

устойчивость на курсе.. Длина состава должна быть в 2 раза меньше лимитирующих 

радиусов закруглений С.Х., если это не возможно, применяется форма счала из 2-х 

пыжей. При формировании состава из 3-х барж используют форму «клин», т.е. 

впереди ставят одну (легкую) баржу и позади счал в два пыжа (из тяжелых барж). 

Составы из 4-х и более барж формируют в два пыжа, в два и более счалов. 

  

 
  

Для движения по течению при толкании более одной баржи, обычно используют 

пыжевую форму составов, уделяя основное внимание их компактности, при этом 

длина состава с толкачом должна быть в 3,5 раза меньше лимитирующего радиуса 

закруглений с.х., можно использовать и «клиновую» форму состава. Эти составы 

меньше по длине и имеют большее сопротивление воды (но лучше используют силу 

течения), но при этом имеют лучшую управляемость. Толкач не должен далеко 

входить в «шалман» между баржами, т.к. это снижает управляемость 

состава. При формировании состава со смещенным счалом (толкач ставится в 

кильватер одной из барж), толкач следует ставить за баржей с левой стороны 

состава. Поворотливость такого состава в правую сторону лучше, чем в левую за 

счет создания дополнительного поворачивающего момента вправо от не совмещения 

равнодействующей силы сопротивления воды и силы упора движителей, что 

создает лучшие условия для безопасного расхождения левыми бортами. При 

торможении движения вперед. работой движителей на задний ход, состав 

уклоняется влево под действием поворачивающего момента, вызываемого 

несовпадением точек приложения инерционных сил и сил упора движителей. При 

симметричной форме двух пыжевого состава, дополнительных поворачивающих 

моментов не возникает, состав имеет хорошую управляемость и большую скорость. 
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Для движения по водохранилищам составы для толкания формируют с учетом более 

сильного ветрового и волнового воздействия, чем на реках. В основном используют 

кильватерную или двух пыжевую, двух счальную форму составов судов 

оборудованных специальными автоматическими сцепными устройствами. При этом 

следует учитывать, что состав из двух счалов порожних судов теряет управляемость 

при ветре около 5-7 баллов. При усилении (или прогнозировании) ветра и волнения 

более разрешенных для данного состава значений, необходимо переформирования 

толкаемого состава для буксировке на тросе. Оборудование толкаемых составов 

современными сцепными устройствами повысили прочность учалки судов до 

прочности корпусов барж, что позволило применять толкание на крупных 

водохранилищах при высоте волны 1,6 – 1,8 м. 

Учалка толкаемых составов. В настоящее время применяется два вида учалки 

толкаемых составов: с помощью двух упорных тросовых сцепов и с помощью 

автосцепов. 

Двухупорной рамой оборудуются носовоя и кормовая части баржи, в которую 

упирается своими упорами толкач, жесткость учалки обеспечивается вожжевыми 

тросами (возможны гидравлическая или механическая, талрепная, система 

натяжения), снижения нагрузок в которых осуществляется пружинными 

амортизаторами. Двух упорная система дает большую жесткость составу и 

надежность учалки, однако ограничена в применении при плавании в 

водохранилищах. 

Автоматическое сцепное устройство Озерный автосцеп 0-100 состоит: 

кормовое устройство на барже состоит из одной вертикальной сцепной балки в ДП и 

упорной горизонтальной балки на транце баржи. Высота сцепной балки рассчитана на 

сцепку толкача как с груженой, так и с порожней баржей и имеет запас для 

перемещения при качке. 
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Устройство на толкаче состоит их двух вертикальных упоров и носовой обносной 
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балки, имеющей в средней части вырез для входа сцепной балки баржи. Сцепной 

замок состоит их трех узлов – головки замка, подвески замка и поперечных 

амортизаторов. Амортизаторы двухстороннего действия шарнирно закреплены с 

шатуном и фундаментом расположенным на палубе толкача. При отклонении шатуна 

работают оба амортизатора. Указанный автосцеп относится к сцепам, 

обеспечивающим возможность перемещения толкача, относительно баржи, при всех 

видах и комбинациях качки – вертикальной, килевой и бортовой. Кинематика сцепа 

рассчитана на возможность поворота толкача на необходимые углы при килевой и 

бортовой качках относительно своих центральных осей проходящих через Ц.Т. судна. 

Вертикальное перемещение толкача обеспечивается скольжением сцепного замка по 

сцепной балке баржи, для чего замок имеет контактные антифрикционные вкладыши 

и смазку. Угловое перемещение толкача при килевой качке обеспечивается наличием 

поперечного горизонтального шарнира в сцепном замке и продольного амортизатора. 

Сцепной замок снабжен вертикальным шарниром для равномерной передачи нагрузки 

на обе клешни и плотного прилегания их к контактным поверхностям сцепной балки. 

На носовых частях барж секционных составов (в настоящее время их большинство) 

устанавливаются описанные устройства для учалки барж между собой в кильватер. 

Учалка барж лагом при формировании пыжевого состава выполняется тросами – 

шпрингами (бухты) в количестве необходимом для прочности состава, а также 

бортовыми автосцепами. 
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Управляемость толкаемых составов. 

Управляемость толкаемых составов зависит от их габаритов, формы, качества ДРК, 

мощности и места установки толкача. 

Устойчивость на курсе толкаемых составов вследствие значительного отношения их 

длины к ширине значительно выше, чем любого отдельного судна. Устойчивость на 

курсе тем меньше, чем меньше «подрез» носовой и кормовой оконечностей состава. 

Толкач без состава имеет меньшую устойчивость на курсе, чем другие суда. 

  

 
  

Поворотливость толкаемого состава значительно хуже других судов. Большое 

влияние на поворотливость оказывает энерговооруженность состав, которая 

характеризуется отношением мощностью толкача к грузоподъемности состава. При 

энерговооруженности состава менее 0,1 л.с./т управляемость состава становится 

неудовлетворительной. При бортовых ветрах силой более 5-6 баллов порожние 

толкаемые составы теряют управляемость (отношение площади парусности к 

подводной состава 13:1, а у трехпалубного судна 6:1), поэтому для уменьшения 

площади парусности увеличивают число пыжей. 
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При перекладках насадок на борт на переднем ходу, особенностью циркуляционного 

движения толкаемых составов, является уменьшение скорости приблизительно в 2 

раза, возникновение больших углов дрейфа (на корме до 45-500) и смещения 

кормовой части толкача в сторону от первоначального курса (противоположную 

обороту). Эффективным способом выполнения циркуляции служит раздельная 

перекладка поворотных насадок кормовыми отверстиями к ДП и работой 

движителями враздрай. При данном режиме угловая скорость уменьшается на 18%, 

по сравнению с синхронной перекладкой насадок, но диаметр циркуляции 

уменьшается почти в 3 раза и стремится к длине состава. Изменяя обороты 

движителей, судоводитель имеет возможность разворачивать состав с 

одновременным передвижением вперед или назад в зависимости от условий плавания. 

Этот режим работы насадок и движителей удобен при выполнении маневров 

привалов, отвалов, формировании составов, шлюзовании и др. Рулевая сила во время 

работы на «задний ход» возрастает только при перекладке насадок до 200. При 

выполнении поворотов небольшой кривизны можно перекладывать в сторону 

поворота одну, внешнюю насадку, т.к. она создает большую боковую силу при 

подтекании воды со стороны борта, а не из-под корпуса толкача. 

  

 
  

Длина пути проходимого составом по инерции увеличивается с увеличением скорости 

и водоизмещения состава, и уменьшается с увеличением числа пыжей в счалах 
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состава. 

  

 
  

Всякое отклонение от курса толкаемого состава требует большего времени и усилий, 

а выход из циркуляции - особенно, поэтому уклонение состава в качестве 

«последнего маневра» мало эффективно. Для обеспечения безопасности плавания 

при расхождении с судами и составами и при уклонении от препятствий большое 

значение имеет способность толкаемого состава выполнять маневр «змейка». На 

графике приведены параметры движения груженого толкаемого состава из 2-х барж 

водоизмещением 8000т при осадке 2,5м и мощности толкача 1700 л.с.(э. вооруж. 

0,21л.с./т) на глубине 4,5м. Где: 1-я кривая – углы перекладки руля в град.; 2-я кривая 

– курсовые углы в град.; 3-я кривая – поперечное (траектория) смещение ЦТ состава в 

м; на оси ординат общий масштаб времени в сек.(клеточка = 10 сек.) Исходя из 

графика следует: поворот состава начинается спустя 9-10 с после начала перекладки 

руля. При выполнении маневра расхождения, для изменения курса на 100необходимо 

40с, что бы выйти на прямолинейный курс после поворота на 100, составу требуется 

80с. По истечению 2мин. он ложится на курс параллельный начальному, но 

удаленный от него на 85м. Для того чтобы снова лечь на первоначальный курс и путь 

составу потребуется еще 80с. Таким образом маневр расхождения или обхода 

препятствий указанным способом длится 3мин. 20сек. 
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Задание 1: Зарисовать схемы типовых составов для движения вверх и вниз 

Задание 2: Зарисовать способы учалки нескольких барж состава между собой и с 

судном-толкачем 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит управляемость толкаемого состава? 

2. Какой должна быть учалка для безопасного движения состава? 

3. Сравните поворотливость и устойчивость на курсе толкаемого состава и 

одиночного судна 

4. Сравните показатели циркуляции для толкаемого состава и одиночного 

судна. 

5. Каким качеством должен обладать толкач, чтобы остановить свой состав 

в любых условиях? 

6. Какой внешний фактор приходится учитывать судоводителю толкаемого 

состава, в котором все баржи – порожние? 

 

 

Урок № 25 Практическая работа № 12 

Тема: Буксируемые судовые составы 

Цель: научится формировать и управлять буксируемыми судовыми составами 

Теоретические сведения: 

Сущность, виды и способы буксировки судов. 

Буксировка судов – надежный и порой единственный способ перемещения судов. По 

назначению различают следующие виды буксировки: 

- транспортная (доставка судов и составов по назначению по договору перевозки); 

- рейдово-вспомогательная (перемещение судов на рейдах, формировании составов, 

выполнении ПРР, оказание помощи судам и составам при движении и 

маневрировании и т.п.); 

- специальная буксировка (транспортная и вспомогательная буксировка особых 

объектов); 

- аварийная буксировка (буксировочные операции при оказании помощи судам 

терпящим бедствие, при авариях и их последствиях). 

Различают следующие способы буксировки судов: 

- на длинном тросе (применяют на крупных реках, озёрах и водохранилищах) когда 

длина буксирного троса превышает протяженность реактивного потока от 
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движителей буксировщика. При волнении обеспечивается равномерное натяжение 

троса. Длина состава при этом достигает 700-1000м. и более. 

- на коротком тросе (применяют на реках, при движении по течению, с 

ограниченными габаритами пути при движении против течения и рейдово-

вспомогательных буксировках) когда длина буксирного троса меньше длины 

реактивного потока от движителей буксировщика. Это обеспечивает лучшую 

маневренность состава. 

- за кормой вплотную (применяется в битом льду), когда форштевень буксируемого 

судна находится вплотную к корме буксировщика, чтобы избежать удара при 

остановке последнего. 

- «в расчалку» ( применяют на крупных реках), при этом баржи с помощью рулей 

выводят за пределы действия реактивного потока движителей буксировщика. 

Недостаток способа – необходимость постоянного управления рулями буксируемых 

судов. 

- многократной тягой (применяется при движении состава против сильного течения 

и в крупных водоемах в штормовую погоду) с использованием нескольких 

буксировщиков при оказании помощи в движении. 

- под бортом, «лагом», применяется при выполнении рейдовых и вспомогательных 

с- комбинированный способ, т.е. буксировка на тросе в сочетании с толканием и (или) 

с буксировкой «лагом» (применяется при специальной буксировке или оказании 

помощи). 

- на нескольких буксирных тросах в тех случаях когда буксировщиком является не 

предназначенное для буксировки судно (грузовое или пассажирское) и для 

необходимой управляемости приходится постоянно регулировать длину буксирных 

поданных на борта состава (применяется при выполнении спасательных операций). 

- туерной или береговой тягой применяется в особо затруднительных для плавания 

судах (пороги, шлюзы и т.п.) 

Управляемость буксируемого состава зависит от длины буксирного троса, места его 

крепления на буксировщике, упора движителя буксировщика, габаритных размеров, 

массы и формы состава, габаритов пути. 

Влияние места расположения буксирного кнехта (гака) на управляемость. 

Для обеспечения буксировщику хорошей устойчивости на курсе и поворотливости 

буксирный гак устанавливают на расстоянии (а) 0,5 – 1,0 м. к корме от Ц.Т. по Д.П. 

судна- буксировщика. В этом случае на прямолинейном курсе упор 

движителя Fд уравновешивается силой сопротивления корпуса буксировщика R и 

силой тяги на гакеFг и поворачивающих моментов не создается. При отклонении пера 

руля буксировщик развернется на какой-то угол α, тогда сила Fг
1, передаваемая на 

буксирный трос, станет меньше, она имеет плечо а1=a sin α. Поворачивающий 

момент буксирного троса Мб от пары сил Fд и Fг1 направлен в сторону 

противоположную поворачивающему моменту руля Мр. Наибольшая величина 

момента Мб будет при отклонении буксирного троса от ДП буксировщика на угол 

около 450. Чем больше смещение кнехта с гаком к корме, тем хуже поворотливость. 

Для повышения поворотливости и уменьшения диаметра циркуляции состава, 

буксирный трос смещают от ДП к борту поворота т.н. «клёвкой» носовой или 

кормовой ( тросом фиксируют буксир на кнехты). Вследствие несовпадения точек 

приложения сил Fд и Fг образуется поворачивающий момент, направленный в сторону 

поворота. 
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В штилевую погоду при буксировке составов на водохранилищах, для увеличения 

скорости за счет уменьшения рыскливости буксировщика, буксирный трос крепят на 

кормовой буксирной арке. При буксировке судов на коротком буксире влияние арок 

незначительно, но при буксировке на длинном буксире во время поворота на арках 

силы трения буксира ухудшают управляемость буксировщика. 

Управление составом выполняется в основном буксирным тросом, но могут 

использоваться и рули буксируемых судов. 

Точка закрепления буксирного троса находится значительно выше центра давления 

воды , поэтому сила Fг
1 создает кренящий моментвеличиной Мкр.ст = Fг z cosα sinα (z-

возвышение гака над центром давления воды), который может привести к 

опрокидыванию буксировщика. 

Длинна буксирного троса оказывает существенное влияние на управляемость состава 

и исчисляется по формуле В.В. Звонкова lб =а3√Ni, где коэф. а = 32-33 для 

колесныхбуксировщиков 

или lб = Ak√¤/v2, где А- пост. Буксировщика в таблице; k –коэф. =8-10; ¤-площадь 

погруженной части миделя головной баржи м2; v-скорость состава в спокойной 

воде, м/с. для остальных буксирных судов. 
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При отклонении буксирного троса от оси состава на угол β сила тяги Fг будет 

создавать поступательное движение и поворачивающий момент Моб = Fг sinβ 0,5 

L , где L- длина состава. Если в туже сторону, куда уклонился буксировщик, 

переложить и рули барж, то общий поворачивающий момент состава будет Мобщ= 

Мб +Мр=1/2L(Fг sinβ +P cosα). 
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Два одинаковых буксировщика А и Б при перекладке руля на угол α за одинаковый 

промежуток времени отклоняются на одинаковое расстояние l от оси состава, но 

поворачивающий момент букс. А будет больше, чем у букс. Б. Чем длиннее 

буксирный трос, тем хуже поворотливость состава. Укорочение буксирного троса 

оказывается полезным только до определенных пределов (30-40м у малых и 40-50м у 

крупных судов). При очень коротком буксирном тросе струя от движителя 

буксировщика снижает скорость и вызывает рыскливость состава. Длинный 

буксирный трос позволяет составу двигаться за пределами действия отбрасываемого 

движителями буксировщика потока, что увеличивает скорость движения, смягчает 

рывки и рыскливость (трос выполняет функцию демпфера), но снижает 

поворотливость состава. На длинном буксире водят составы против течения и в 

водохранилищах. Для движения по течению длинна буксирного троса в 2-3 раза 

меньше рекомендуемой против течения. Чем больше масса и габариты состава, тем 

больше сопротивление и хуже его управляемость. При движении по узкому и 

извилистому участку судового хода, для улучшения управляемости состава 

укорачивают длину букс. троса используя буксирную лебедку. 

Формирование буксируемого состава должно обеспечить: наилучшую управляемость, 

наименьшее удельное сопротивление, допустимые габариты для данных условий 

плавания и мощности буксировщика. При этом руководствуются планом и типовыми 

схемами формирования составов, требованиями ПТЭ, Правил плавания, 

направлением движения, путевыми условиями района плавания, загруженностью, 

характером грузов, техническим состоянием и конструкционными особенностями 

судов состава. Суда должны быть правильно загружены, не иметь крена и 

дифферента. Запрещается ставить в состав неисправные суда, без сигнальных 

принадлежностей, снастей, противопожарных и противоаварийных средств. Суда с 

опасными грузами ставятся в отдельные составы. Следует уменьшать промежутки 

(шалманы) между баржами для лучшего использования попутных потоков. Груженые, 

тяжелые и прочные суда ставят ближе к буксировщику. Суда с большой парусностью 
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ставят в начало или средину состава, суда отчаливаемые в пути следования ставят в 

последнем счале или по бортам состава. При формировании состава баржи стоят на 

якорях, при этом следует как можно меньше выходить на судовой ход и обеспечить 

свободный выход на него после формирования состава.. 

Формы и виды буксируемых составов зависят от направления движения состава. 

Для буксировки против течения используют: 

- кильватерные составы устойчивые на курсе и хорошо управляемые. Хорошие 

ходовые качества когда головное судно больших размеров и осадки, второе меше 

первого, а третье меньше второго. Однотипные суда ставят по мере уменьшения 

осадок, расстояние между судами должно быть наименьшим. 

- составы «безмен», «клин» и «бочонок» используют на реках с ограниченными 

габаритами пути, у которых при незначительном увеличении сопротивления воды, 

обеспечивается лучшая управляемость. 



114 

 

 

 
  

Для буксировки по течению используют: 

- составы из счалов пыжей. Числом пыжей в составе наз. Кол-во барж в одном ряду, 

а кол-во рядов – числом счалов. Такой состав имеет меньшую парусность, лучше 

использует силу попутного течения и хорошую управляемость. В первом счале суда 

больших размеров, во втором меньших, а в третьем ещё меньших. Количество счалов 

и пыжей зависят от габаритов пути (ширины и радиусов закруглений с.х.). На реках с 

широким с.х., крутыми поворотами и сильным течением используют много пыжовые 

составы с меньшим кол-вом счалов. 
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Для буксировки в водохранилищах со сложными метеоусловиями используют 

кильватерные составы, имея меду судами состава достаточные разрывы от 30 до100м, 

при этом длина буксира не менее 150-250м. При сильном ветре движение состава 

имеет значительный угол дрейфа и широкую полосу движения определяемой 

выражением Н = кLс, где к- коэф. дрейфа (таблица); Lc- длина состава. Если в конце 

состава размещены мало загруженные или порожние суда, то ширина полосы 

движения увеличивается до 20%. 
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Задание 1: зарисовать типовые схемы формирования буксируемых составов для 

движения против течении и по течению 

Задание 2: зарисовать способы учалки барж в составе и способы подачи троса с 

буксировщика 

Контрольные вопросы: 

1. Какие преимущества и недостатки имеет буксируемый состав по 

сравнению с толкаемым? 

2. Как влияет длина буксирного троса на управляемость состава? 

3. В каких случаях следует учитывать то, что буксирный гак (лебедка) 

находится выше центра тяжести судна? 

4. Какой трос называют длинным, а какой коротким? 

5. Почему вплотную за кормой суда водят только в сложной ледовой 

обстановке? 

 

Урок № 26 Практическая работа № 13 

Тема: Плотовые составы 

Цель: изучить конструкцию плотов и маневренные качества плотовых составов. 

Теоретические сведения: 

Буксировка плотов, виды плотов и сплоточных единиц. 

Плот – однорейсовая транспортная единица – состав из одной или нескольких 

сплоточных единиц, установленных в определенном порядке, прочно скрепленных 

между собой, оснащенный сигналами и средствами управления в соответствии с 

Правилами сплава и Правилами плавания. 

сплоточная единица – группы бревен или предметов, расположенных в определенном 

порядке и прочно скрепленных между собой. Передняя часть плота наз.головной, 

задняя – хвостовой. 

По условиям буксировки плоты подразделяются на: речные, озерные и морские. В 

настоящее время, с развитием перевозки леса в судах, транспортировка леса в плотах 

резко сократилась. 

Речные плоты. 

Речные плоты, в основном служат для транспортировки плавучих грузов ( в основном 

круглого леса) с использованием силы течения реки т.е. спускать плот по течению. 

Судовождение плотовода заключается в направлении плота по судовому ходу, 

учитывая путевые условия и направление течения. Габариты плотов, как правило, 

близки к гарантированным габаритам судового хода, что делает проводку плотов по 

лимитирующим участкам с.х. сложным в судовождении делом, 

требующим отличного знания условий пути и специальных судоводительских 

навыков. Наиболее эффективный способ плотовождения – буксировка. 
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Для буксировки по ВВП ЕГС РФ, вниз по течению, применяют секционные плоты 

ЦНИИ лесосплава в оплотнике. Их формируют из секций одинаковых размеров 

длиной от 50 до 100 м. и шириной от 9 до 27м (зависят от лимитирующих габаритов, 

т.ч. шлюзов). В зависимости от габаритов водного пути определяют габариты плота и 

число секций в нем. Секции составляются из пучков, имеющих одинаковую ширину и 

осадку, устанавливаемых продольными осями по длине секции, образуя поперечные и 

продольные ряды. Поперечные ряды составляют из пучков одинаковой длины. На 

головной о хвостовой секциях плота бортовые лежни (тросы) заделываются на пучках 

второго ряда от торца плота. Концы лежней с коушами предназначены для 

соединения с ними ветвей буксирного троса (больных) подаваемого с буксировщика. 

Для буксировки по рекам вверх, против течения, используют плоты специальной 

сплотки «ерши», «щуки» и сигарообразной формы, имеющих меньшее сопротивление 

воды (узкие и обтекаемые). 

Плоты для озер и водохранилищ. 
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Для буксировки в озерах и водохранилища используют секционные плоты большей 

прочности создаваемой за счет дополнительных лежней, счалов, брустверов и 

оплотников. Габариты озерных плотов устанавливают исходя из габаритов водных 

путей, габариты секций – исходя из габаритов шлюзов. Озерные плоты шириной 18-

27м, длиной 240-480 м. В водохранилищах ширина плотов 54-81м, длина до 960м в 

зависимости от мощности буксировщика и условий плавания. Скорость буксировки в 

стоячей воде обычно принимают 1 м/с, т.е. 3.6 км/час или 86,4 км/сут. При проводке 

плотов через шлюзы, плоты делят (разбирают) на секции и пропускают через камеру 

шлюза посекционно. 

  

Для буксировки в морских условиях плавания используют специальные плоты –

 сигары (секции), учаливаемые в кильватер. 

Буксировщик плотовод должен иметь хорошую маневренность. Для лучшей 

управляемости плоты буксируют на 2-х буксирных тросах, поданных с буксирного 

кнехта (гака) за коуши бортовых лежней на голове плота, или на одном буксирном 

тросе с дополнительными вервями (больными) от него поданными за коуши бортовых 

лежней на голове. Для уменьшения раскатки хвостовой части плота используют 

ведущие единицы (лоты, якоря, цепи волокуши) или вспомогательные суда 

(контрольные). По магистральным рекам без затруднительных участков плоты 

буксируют на тросе длиной 80-100м, без ведущей единицы. На участках с 

затруднительными участками, крутыми поворотами, перекатами, неправильными 

течениями плоты ведут на укороченном буксире, используя ведущие единицы или 

вспомогательные буксировщики. По водохранилищам и озерам плоты буксируют на 

длинном тросе. 

К основным факторам, влияющим на маневренность плотового состава , относятся 

большие габаритные размеры плота, большая гибкость плота в сравнении с судовым 

составом, большое сопротивление воды движению плота, малая скорость, 

соотношение мощности буксировщика и массы плота, длина буксирного троса, 

внешнее воздействие (в первую очередь течения) и путевые условия. При движении 

по реке гибкость плотосостава позволяет вписывать плот в повороты и улучшает его 

управляемость, однако вследствие создания бортового давления воду на голову плота, 

его хвостовая часть управляется хуже, имеет большую раскатку, повержена сносу от 

неправильных течений и ветровому дрейфу. Большое бортовое сопротивление воды 

движению плота влечет его медленное реагирование на изменение курса, а небольшая 

скорость при движении под углом к ветру и течению способствует большему дрейфу 

и сносу.  
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Плот «несет» течением, а буксировщик только направляет его в нужную сторону, 

удерживая в границах судового хода. Поэтому судоводитель плотовода должен 

хорошо знать особенности течений и их направления, как на затруднительных 

участках, так и на подходах к ним и правильно заправлять плот, не допуская его 

отклонения от намеченного пути. 

Большую опасность для движения плота представляют тиховоды за рынками гор, 

высокими песками, затонами и песками выпуклого берега, т.к. при попадании в него 

головы плота, его хвост моет быть развернут течением и навален на берег или отмель. 

Негативно воздействуют на управляемость плота водосбросные плотины, 

полузапруды и иные гидротехнические сооружения возле которых возникают 

затяжные и прижимные течения отклоняющие плотосостав с курса. Соответствие 

массы плота и мощности буксировщика часто определяет надежность управляемости 

и безопасного движения плотосостава, короткий буксир – лучше управляемость и 

больше потеря скорости, длинный буксир – наоборот. 

При буксировке плотов в водохранилищах и озерах особую актуальность имеет 

правильно выбранный путь, прочность плота, прогноз и состояние погоды, наличие 

убежищ и возможность своевременной помощи. Сильное волнение стремительно 

разрушает плот. Снятие плота с мели гораздо проблематичнее, чем снятие судна. 

Задание 1: изобразить речной плот, подписать все элементы его конструкции 

Задание 2: письменно ответить на вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Согласно каким документам формируют, принимают к буксировке и 

буксируют плоты? 

2. За что цепляют буксирные тросы? 

3. Какие бывают виды сплотки? 

4. Какие применяют средства управления плотом? 

5. Как буксируют плот по реке? 

6. Какие маневренные качества у плотового состава? 

7. Что должен хорошо знать судоводитель плотовода?  

 

Урок № 28 Практическая работа № 14  

Тема: Прохождение рейдов 

Цель: изучить особенности рейдов. Научится учитывать сложности участка при 

движении. 

Теоретические сведения 

Управление судами на рейдах. Рейды относятся к участкам пути, где судоводитель 

должен проявлять особое внимание, бдительность, осторожность и высокую культуру 

движения. Безопасность плавания по рейду может быть обеспечена лишь при условии 

твердых знаний судоводителем правил движения судов и умением применять их к 

любым складывающимся транспортным ситуациям, а также знания мест стоянок 

судов и ориентиров, обозначающих судовые ходы рейда. Границы рейда и его 

акватории обозначаются навигационными знаками. Рейды в зависимости от ширины 

акватории делятся на линии. При подходе к крупным рейдам крупных портов 

судоводители должны заблаговременно связаться с диспетчером движения и 

получить от него необходимую навигационную информацию и указания по 

безопасности движения и месте стоянки. На крупных рейдах интенсивность движения 

судов увеличивается по сравнению с плесовыми участками в 2-3 раза. Наибольшая 

интенсивность движения наблюдается в средине дня, наименьшая в утренние часы от 

4 до 6 часов. Средняя плотность движения достигает 0,7-1,0 судов на км. В этих 

условиях наблюдается движение судов в кильватерной колонне, причем из-за 

несоблюдения интервалов движения между судами возможны столкновения судов. 
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Величина безопасного интервала (дистанции) между судами зависит от инерционных 

характеристик судов, наблюдения, динамического глазомера и реакции судоводителя, 

скорости и интенсивности движения. 

  

 
Во время следования по рейду судоводитель должен сосредоточить внимание на 

других судах, согласовывая с ними свои действия по УКВ р/станции (звуковые 

сигналы, кроме аварийных, в крупных городах запрещены), безотлучно находиться на 

посту управления судном и быть готовым к предотвращению аварийной ситуации. 

При прохождении стоящих у причалов и на рейде судов снижать скорость движения 

вплоть до минимальной. При движении по рейдам избегать обгонов и выдерживать 

безопасные интервалы между судами, при расхождении и пропуске согласовывать 

взаимные действия и обмениваться визуальными сигналами не допуская их 

неправильного и не адресного восприятия. 

 

  

 
При движении мимо притоков и затонов следует предусматривать возможность 

выхода из них судов и вести судно дальше от выхода из них. На рейдах существует 

постоянное движение небольших судов пересекающих судовой ход. Особую 

сложность представляет проводка судов по рейдам в темное время суток, когда 

ориентировка затруднена из-за большого скопления береговых, навигационных и 
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судовых огней. Это требует тщательного наблюдения и своевременной 

классификации обнаруженных объектов и принятия мер предосторожности. В 

пределах рейдов, населенных пунктов, портов работают переправы и суда часто 

пересекают судовой ход, что требует неукоснительного соблюдения требований 

Правил плавания и согласования действий. При выборе скорости движения на рейдах 

необходимо учитывать, что при малых скоростях движения вследствие ухудшения 

поворотливости судов, особенно при ветре, опасность плавания возрастает, при 

больших скоростях (из-за ограниченности времени для решения задач безопасности), 

опасность также возрастает. 

 
При ветровом воздействии суда стоящие на якорях могут разворачиваться по ветру и 

иметь дрейф, поэтому при проходе мимо них следует уклоняться под ветер. 

При движении на повышенной скорости вблизи берега (особенно при ограниченных 

габаритах пути) в первоначальный момент вода, вытесняемая движущемся судном 

(носовая система волн), вкатывается на берег, повышая уровень воды. Затем, в 

момент нахождения судна на траверзе, уровень воды понижается ниже нормального. 

Под действием кормовой системы волн процесс повторяется. Эти колебания уровня 

воды и удары судовых волн вызывают перемещение стоящих судов и могут вызвать 

обрыв швартовных концов, проломы корпуса и т.п. 

При движении мимо причалов и стоящих судов судоводители должны снижать 

скорость хода до пределов, исключающих потерю управляемости, и избирать курс 

возможно дальше от стоящих судов. 

Задание 1: разобраться и выписать все трудности, которые могут возникнуть 

при прохождении рейдов. 

Задание 2: письменно ответить на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях следует снижать скорость движения? 

2. Что необходимо учитывать при движении за другим судном? 

3. Как безопасно проходить около стоящих судов? 

4. Какие дополнительные меры предосторожности должен принять 

судоводитель при прохождении рейда? 

 

Урок № 29 Практическая работа № 15 

Тема: Плавание по рекам. Управление при движении на плесовых участках 

Цель: изучить особенности плесовых участков. Научиться ориентированию на 

ВВП. Научится учитывать сложности участка при движении. 

Управление судном при движении на речных участках ВВП. 

Ориентирование при движении и выбор безопасного курса. Умение правильно 

ориентироваться, т.е. определять место нахождения судна, является основой 

штурманского дела и необходимым условием безопасного плавания. Для обеспечения 

безопасного движения на плесовых участках ВВП судоводитель должен знать: 

- Правила плавания по ВВП, 
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-расположение судового хода и ориентиры, его определяющие, 

-место судна относительно с.х. и направления движения. 

В зависимости от очертаний русла плесовые участки бывают прямолинейные и 

криволинейные. 

Ориентировка по навигационным знакам. Ориентирами, указывающими 

расположение с.х. относительно берегов, являются знаки судоходной обстановки, а 

также характерные приметы местности. В темные ночи ориентировка может 

выполняться по траверзному расстоянию между судном и берегом путем подсветки 

берега прожектором. Судоводителю важно знать ориентиры, с помощью которых 

определяется поворот судового хода. Такими ориентирами являются знаки береговой 

и плавучей обстановки, формы и очертания берегов, растительности и искусственные 

сооружения. Надежный ориентир находящийся на местности, также указан на карте. 

Чтобы уверенно и быстро опознать знак судоходной обстановки, нужно точно знать 

схему расстановки навигационных знаков на участке пути. 

 
При движении по прямолинейному участку следует выдерживать постоянный 

интервал между бортом судна и ходовым берегом и избегать частых перекладок руля. 

На схеме показана проводка судна и ориентировка при движении по прямолинейному 

участку пути ночью. Ориентирование производится по видимым огням 

навигационных знаков, Для шести характерных положений судна показаны 

ориентиры, которые видит судоводитель в перспективе из рубки судна ночью. 

Положение носового флагштока в отношении ориентиров или курс судна показан 

штрихпунктирной линией. 

В положении 1 судно следует параллельно берегу на определенной травезной 

дистанции. Правее курса виден огонь ходового знака a. 

В положении 2 правее курса обнаружен более тусклый огонь красного буя б1. В курс 

судна изменения не вносятся, т.к. этот огонь должен быть оставлен справа. 

В положении 3 ходовой знак пройден, остается один огонь красного буя; курс 

прежний, но следует приступить к поиску следующих ориентиров. Ориентировку 

судна необходимо производить по возможности по нескольким ориентирам. 
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В положении 4 левее курса обнаружен огонь второго красного буя б2, но курс судна 

не изменяется, т.к. нужно выйти на траверз первого красного буя и только после этого 

изменить курс в соответствии с новым ориентиром.  

В положении 5 судоводитель производит поиск створного знака «прием снизу» за 

кормой судна, ориентиров впереди по курсу и плавно поворачивает судно влево до 

тех пор, пока красный буй не будет справа по курсу, Положение 6. 

При движении вверх ориентировка производится аналогично, но курс судна проходит 

дальше от ходового берега, левобережным тиховодом 

На криволинейных участках реки, в результате воздействия на водный поток 

центробежных сил, возникает внутренняя поперечная циркуляция воды. Вогнутый 

берег размывается, а у противоположного берега откладываются наносы. Ось 

судового хода на криволинейных участках проходит на расстоянии около трети 

ширины русла от вогнутого берега (яра). При движении по течению курс судна 

избирается там, где имеются наибольшие скорости течения, при движении против 

течения курс избирается по тиховодам. Однако следует использовать только глубокие 

части тиховодов, т.к. при небольших запасах воды под днищем судна потери скорости 

будут больше ее приращения за счет слабого течения, а также будет ухудшаться 

управляемость из-за рыскливости судна. При движению по криволинейному участку 

руль перекладывают на угол, при котором судно движется с циркуляцией 

приблизительно равной радиусу кривизны с.х.. На судно в это время действует 

центробежная сила, направленная в сторону вогнутого берега и судно движется с 

углом дрейфа. 

Естественными ориентирами в начале и конце вогнутого берега являются плечи яров, 

песчаные побочни и косы, в средней части – обрывистый берег яра. В начале и конце 

яра устанавливают створные или перевальные знаки, а песчаные косы обставляются 

буями, выполняющими функции поворотных. При большой протяженности яра на 

нем устанавливают ходовые или створные знаки. В темное время суток, в 

затемненных ярах движение затруднительно. Если яр и его контуры не 

просматриваются, ориентировка ведется по плавучим знакам, ограждающим косы 

выпуклого берега, или по траверзному расстоянию до яра, при этом яр может 

освещаться прожектором. Препятствиями для судоходства в ярах явл. высыпки, 

печины, карчи и т.п., которые ограждаются навигационными знаками. (яры чистые и 

не чистые). 

Рассмотрим принципы управления судном при движении вдоль криволинейного 

правого берега. После спуска в яр при движении по течению курс судна избирается по 

стрежню, т.е. на расстоянии примерно одной трети ширины с.х.. Следуя вдоль яра, 

судоводитель определяет ориентиры нижнего плеча яра, где надо начинать поворот от 

яра. Естественными ориентирами обычно являются приверх побочня продолжение 

яра и берег уменьшающейся кривизны на плечах яра. Поворот от яра следует 

начинать, не отходя от этих ориентиров. Более точными ориентирами, по которым 

определяется момент начала поворота, является траверз перевального знака, створные 

знаки, поворотный буй. Необходимо помнить, что свал воды при выходе из яра 

направлен в сторону побочня, являющегося продолжением яра. Во время паводков не 

следует избирать курс вблизи затопленных яров, т.к. обычно имеется свал боды на 

бровку яра. 

При движении по криволинейному участку против течения курс судна выбирается по 

тиховоду, ближе к выпуклому берегу и главными ориентирами служат буи 

ограждающие этот берег. 
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На рисунке показана схема проводки судна и ведение ориентировки в яру левого 

берега в темное время суток при движении по течению, а также курс судна при 

движении против течения. 

В положении 1 ориентирами являются расстояние до яра и красный буй б2 

В положении 2 судоводитель видит еще один красный буй б3. Так как в рельефе и 

конфигурации левого берега между буями б2 и б3 заметных изменений нет, 

расстояние до яра выдерживается прежним. 

В положении 3 обнаружен белый буй б4 правее курса, берег прямо по курсу 

становится ниже и отложе, буй б3 – поворотный. Однако для того чтобы подтвердить 

правильность этого заключения, судоводитель производит поиск береговых створных 

или перевальных знаков на яру. 

В положении 4 открывшиеся белые огни створных знаков убеждают судоводителя в 

том, что красный буй б3 именно поворотный, и можно начинать поворот от яра. В 

практике судовождения имелись случаи посадки на мель судов в результате того, что 



125 

 

 

судоводитель целиком полагался в ориентировке на плавучие знаки, не вел контроля 

по нескольким ориентирам и из-за отсутствия на своем штатном месте поворотного 

буя, принимал ограждающий буй б2 за поворотный буй б3. Отсюда следует, что 

основным принципом безопасного судовождения должен быть принцип проверки и 

перепроверки избранного курса. 

Для повышения безопасности плавания в темное время суток рекомендуется 

выбирать курс и вести судно ближе к средине с.х., используя в отдельных случаях 

прожектор для подсветки берегов и водной поверхности. 

В очень темные ночи при малом количестве ориентиров и возникающей 

неуверенности необходимо уменьшить скорость, контролировать глубину с.х.. 

Ночное плавание значительно облегчается при использовании РЛС, ПНВ и т.п, во 

всех случаях и особенно ночью следует сверять правильность движения судна с 

навигационной картой. 

Задание: зарисовать схему маневрирования при движении по 

плесовому участку и ответить на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы ориентирования применяют на ВВП? 

2. Как выбрать курс при движении по реке? 

3. Как определить положение судна на судовом ходу? 

4. Как определить место судна? 

5. Как ориентироваться ночью и в сумерках? 

 

Урок № 41 Практическая работа № 16 

Тема: Съемка судов с якоря 

Цель: изучить процесс съемки с якоря, значение команд при съемке. 

Теоретические сведения 
Элементы процесса снятия с якоря. 
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Подготовка к снятию с якоря, подъем якоря и маневрирование во время подъема 

якоря, маневрирование при выходе на судовой ход – основные элементы процесса 

снятия с якоря. Руководит подъемом якоря вахтенный судоводитель. После 

подготовки судна к снятию с якоря и отправлению в рейс, по команде «Выбрать 

(вира) якорь!» или «Поднять якорь!» начинают выбирать якорную цепь. За 

направлением и натяжением якорной цепи следит вахтенный матрос или боцман, 

докладывает на мостик положение и направление якорной цепи и количество смычек 

за бортом. В случае сильного натяжения цепи следует «подрабатывать» движителем 

вперед, для снижения нагрузки на брашпиль (шпиль). Другие команды и доклады 

означают следующее: «Якорь встал» - якорь оторвался от грунта, при этом якорная 

цепь приняла вертикальное положение; «Якорь чист» - якорь вышел из воды и на нем 

посторонних предметов (тросов, других цепей, кабелей и т.п.); «Якорь в клюз», 

«Якорь в клюзе»- якорь поднять в якорный клюз и доклад об этом;   «Якорь крепить 

по походному», «Якорь закреплен по походному» - якорь взят в клюз, закреплен 

винтовым и (при необходимости) походным стопором. Когда якорь выйдет из воды и 

последует сообщение, что он чист, судну дают ход вперед и с учетом обстановки и 

обстоятельств плавания судно следует по назначению. 
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Снятие судна с якоря. С носового якоря судно снимается следующим образом. 

Закончив подготовительные работы вахтенный пом. капитана дает распоряжение 

поднимать якорь (1). Одновременно с этим дают малый ход вперед (для ускорения 

подъема якоря, но избегая выхода судна над якорем) (2), на баке следят за 

положением якорной цепи и докладывают на мостик. С выходом судна «на якорь», 

т.е. в положении «Якорь встал (на панере)» перекладывают рули в стрежневую 

сторону (3), и как только поступит доклад «Якорь вышел из воды чист» начинают 

активное движение вперед (4). Выход судна на с.х. на стесненной акватории при 

сильном ветре и течении представляет значительные трудности т.к. судно не набрав 

достаточную скорость еще не имеет хорошей управляемости и подвержено сносу и 

дрейфу. 

Снятие с двух носовых якорей, во многом аналогично снятию с одного якоря, 

последовательность же его такова: сначала выбирают якорь который отдавали 

последним (или со стороны противоположной преобладающего внешнего 

воздействия), затем другой. При выполнении данного маневра следует остерегаться 

перепутывания якорных цепей. Для этого не допускать чтобы якорь полз по грунту 

приближаясь к якорной цепи другого якоря (1), нужно удерживать судно по 

направлению якорной цепи выбираемого якоря до полного выхода его из воды (2). 
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Как только первый якорь будет поднят (3), вновь кратковременно дают ход вперед, и 

начинают выбирать второй якорь и когда он выйдет из воды «чистым», дают ход 

вперед (4) и выводят судно на судовой ход (5). 

Снятие судна с кормового якоря аналогично снятию с носового,. Необходимо 

остерегаться попадания якорной цепи под корпус, на движители и рули при их 

работе. Поэтому до выхода кормового якоря их воды, следует воздерживаться от 

работы движителей. Как только якорь выйдет из воды, рули перекладывают в сторону 

стрежня и дают ход назад, выйдя на судовой ход, реверсируют движитель и судно 

следует по назначению. 

При снятии с кормового и носового якоря сначала потравливают носовую якорную 

цепь и выбирают кормовой якорь, после выхода его из воды, дают малый ход вперед 

и выбирают носовой якорь обычным способом. 
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При постановке на якоря, стоянке судна на якорях и снятии с якорей следует не 

допускать вращательных движений судна, перемещения якорей, захвата якорной цепи 

якорем (своим или чужим) и т.п. ведущих к запутыванию якорных цепей «крестом» 

или «крыжем», т.к. их распутывание требует значительных затрат труда и времени. 

При съемке со шпринга сначала травят шпринг, и судно разворачивается носом 

против ветра. Затем выбирают якорную цепь до того места, где закреплен шпринг, и 

отсоединяют его. Шпринг выбирают на корму и судно снимается с якоря обычным 

порядком. 

Перед съемкой судна с бочки проводят такую же подготовку, как и при съемке с 

якоря. Если судно стояло на 2-х бочках, то сначала снимаются с кормовой, а затем с 

носовой бочки. Отдача швартовых поданных «дуплинем» значительно облегчает 

снятие судна с бочек. 

Задание 1: разделить процесс съемки с якоря на отдельные элементы 

(части) и записать их, описать действия судоводителя при маневре. 

Задание 2: записать все команды, подаваемые при съемке с якоря и 

их значение 

Задание 3: описать процесс снятия с носового и кормового якорей 

Контрольные вопросы: 

 

Урок № 43 Практическая работа № 17 

Тема: Способы привала судов и составов 

Цель: научится выполнять маневр привала в различных условиях 

Теоретические сведения 
Привал против течения на свободных реках обычно производится против течения 

независимо от направления движения судна (вверх или вниз), за исключением 

случаев, когда по путевым условиям оборот при движении судна вниз сделать 
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невозможно. Привал может быть выполнен тремя способами: 

 
- привал с оборотом в сторону причала (І) применяется при движении судна вниз 

(причалы, как правило стоят у глубоководного берега). Оборот начинается на 

траверзе причала (на сильном течении выше). Диаметр циркуляции будет увеличен, 

т.к. оборот производится из тиховода в стрежень. Способ применим если ширина с.х. 

значительно превосходит диаметр циркуляции судна. 

- привал с оборотом от причала (ІІ)применяется при движении вниз, когда габариты 

с.х. не позволяют сделать оборот в сторону причала.Оборот начинается обычно ниже 

причала ( на сильном течении возможно на траверзе или выше). При выполнении 

оборота выше причала возможен последующий спуск судна задним ходом ниже 

причала. 

- привал без оборота (І) производится при движении судна вверх, с траверзной 

дистанцией до берега перед началом привала 1-2 длинны корпуса судна. На 

расстоянии 2-3х длин судна от причала судно направляют под углом 10-15о к верхней 

части причала. При подходе носовой части судна к нижней части причала судно 

выравнивают параллельно причалу и начинают гасить инерцию (возможно раньше). 

Гасят инерцию с таким расчетом, чтобы судно прекратило движение вперед напротив 

места у причала намеченного для швартовки судна. Интервал между бортом судна и 

причалом следует выдерживать наименьшим. При этом следует учитывать 

отклонения носа и кормы судна от работы движителя и при его реверсе, крупное 

судно не следует подводить вплотную к причалу во избежание удара. К моменту 

прекращения движения подают носовой и кормовой швартовы, с помощью 

движителей, рулей, швартовых прижимают судно к причалу, подают средние 

швартовы, выравнивают пролеты, выбирают слабину и крепят швартовы, 

останавливают движители и подают трап. Привал заканчивается. 

Привал против течения при навальном ветре. При сильном навальном ветре могут 

применяться два способа: 

- привал с оборотом против течения;(при движении вниз) 

- привал без оборота; ( при движении вверх) 

Маневр привала при сильном навальном ветре выполняется на бόльшей скорости, чем 

маневр привала при отсутствии ветра. 

В обоих случаях судно выводится ниже причала и направляется вверх против 

равнодействующей ветра и течения. 
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В зависимости от маневренных характеристик судна и его управляемости 

(многовальность, наличие САУ и т.п.) возможны привалы с отдачей якоря и без 

отдачи якоря. 

Без отдачи якоря возможен привал судна имеющего достаточный запас упора 

движителей и рулевой силы (вкл. Упор НПУ), достаточных для удержания судна в 

положении против течения и выведения его в положение против ветра, при малой 

скорости движения вперед. Судно выводится на траверз причала (или несколько 

выше) курсом против равнодействующей ветра и течения и гасит инерцию в 

положении ІІ или ІІІ, затем (удерживая судно на курсе работой движителей 

«враздрай», перекладками рулевых элементов и САУ) приближается к причалу 

«уступами», поочередно направляя судно курсом против течения или против 

равнодействующей ветра и течения (полжение ІІІ и ІV). При приближении к причалу, 

удерживая судно носом против равнодействующей, корма плавно поводится к 

причалу, после чего удерживая носовую часть судна рулевой силой и упором 

движителей, прижимают борт судна к причалу и подают швартовы. 

С отдачей якоря На расстоянии 2-3 длин судна от причала курс избирается с учетом 

величины дрейфа, несколько выше причала и начинают гасить инерцию. 
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При подходе к траверзу причала, удерживая курс судна против равнодействующей 

ветра и течения, полностью гасится инерция и на расстоянии не менее 3-х глубин 

отдается носовой якорь с наветренного борта. После того, как якорь заберет грунт и 

будет держать судно, его крепят и манипулируя рулями, плавно подводят корму судна 

к причалу. После чего, потравливая якорную цепь, прижимают судно бортом к 

причалу, подают и крепят швартовы, останавливают движители и ставят трап. 

После швартовки судна рули перекладывают на небольшой угол в сторону 

стрежневого борта. Подходящим к борту судам необходимо заблаговременно 

сообщать о месте отдачи якоря. 

Привал против течения при отвальном ветре. При движении вниз выполняют привал с 

оборотом в сторону причала І , при движении вверх привал выполняют без оборота ІІ. 
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Приблизившись к дебаркадеру на малом ходу на расстояние 2-3х длин судна, берут 

курс на кормовую часть причала с таким расчетом, чтобы ДП судна составляла с 

направлением равнодействующей сил течения и ветра возможно меньший угол. В 

этом случае судно имеет наименьший дрейф. По мере приближения к причалу 

перекладывают руль в сторону стрежня для того, чтобы судно двигалось по кривой 

траектории, касательной к которой является борт причала (способ «с раскатом»). 

В это же время приступают к гашению инерции. Затем подают швартовы, 

помощью которых, работая движителями «враздрай» подводят судно вплотную к 

причалу. 

При привалах в отвальный ветер большую роль играет своевременная и быстрая 

подача носового и кормового швартовов. 

Иногда применяется «постенный» способ привала. Сущность его состоит в том, 

что судно подходит параллельно причалу с минимально допустимым интервалом. 

Подойдя к нижней части причала, быстро производят реверс движителя с «малого 

вперед» на «полный назад», быстрое гашение инерции позволяет подать швартовы 

до того, как судно начнет дрейфовать от причала. 

Привал по течению выполняется если при следовании судна вниз оборот выполнить 

невозможно. Привал одновинтовых и колесных судов по течению выполняется на 

заднем ходу. 
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Судно проходит мимо причала на малом ходу на расстояние около 50-60м. 

Спустившись ниже причала на расстояние около ½ длины корпуса судна, руль 

перекладывают в сторону от причала и как только судно начнет поворот (раскатку), 

движитель реверсируют на «полный назад». Во время гашения инерции корму судна 

направляют несколько выше верхней части причала. Угол между ДП и причальной 

линией к моменту остановки судна не должен превышать 10-15о. При движении к 

причалу задним ходом руль перекладывают от причала, чтобы судно разворачивалось 

параллельно течению. Судно останавливают на 4-5м выше места пролета, и подают 

кормовой швартов, после чего подают средние и носовой швартовы. При 

возникновении угрозы навала корму судна на причал, дается кратковременный реверс 

вперед с перекладкой руля в сторону причала. 

Суда с несколькими движителями приваливают по течению иначе. Снижение 

скорости начинают не менее чем за 10 длин корпуса судна. Затем сближаясь с 

берегом где находится причал, следуют параллельно ему с таким расчетом, чтобы 

расстояние между бортом судна и причалом было около 15-20м. На расстоянии 3-4 

длин судна стрежневой движитель реверсируют на задний ход. Средний или 

береговой движители работая вперед обеспечивают управляемость. Работая 

движителями «враздрай» гася инерцию с таким расчетом, чтобы судно остановилось 

на траверзе причала. После остановки с помощью рулей разворачивают корму судна в 

сторону причала на угол 10-15о, подают кормовой швартов, ставят судно бортом к 

причалу и подают средние и носовой швартовы, выравнивают пролет, останавливают 

движители, крепят швартовы и ставят трап. 
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Привал при отвальном ветре. Выбор способа привала при очень слабом течении или 

его отсутствии зависит от скорости и направления ветра. 

 
При встречно отвальном ветре лучшим и наиболее безопасным является привал 

против ветра, т.е. когда КУ ветра должен быть равен нулю (рис71). Во избежание 

повреждений причала и судна от несвоевременно погашенной инерции во время 

подходов под большим углом к причальной линии судно следует направлять 

несколько выше причала. Чем точнее выведено судно на направление против ветра, 

тем меньшую скорость движения можно иметь на подходе к причалу и тем 
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безопаснее будет маневр. В случае потери управляемости большую пользу может 

оказать НПУ, которое должно быть готово к действию. К моменту остановки судна у 

причала подается носовой швартов и судно подводится вплотную к причалу. Под 

действием вращающих моментов бортовых (или среднего и бортового) движителей, 

работающих «враздрай» и рулей судно разворачивается параллельно причальной 

линии, подаются средние и кормовой швартовы и судно ставится к причалу на 

швартовы. 

При отвальном направлении ветра хорошие результаты дает способ привала «с 

раскатом». Для успешного выполнения маневров, связанных с привалами и отвалами, 

судоводитель должен знать граничное значение силы ветра, при которой эффективен 

способ привала с раскатом и свыше которой необходимо уже применять способ 

привала с оборотом или иной. Эта скорость определяется по формуле 

υв = 2 √ ΣМс / су ρв kв
2 SφL где L – длина судна. 

Для т/х типа «Волго-Дон» эта скорость равна 14 м/с, а для т/х «Родина» 10 м/с. 

Привалы при навальных ветрах. При слабых и умеренных навальных ветрах 

независимо от их направления почти всегда применяется лаговый способ привала без 

отдачи носового якоря. Он заключается в том, что судно останавливается параллельно 

причалу на расстоянии 5-7м и под действием ветра подходит к причалу. 

Одновременной работой движителей «враздрай», ПУ и рулей нос и корма судна 

удерживаются от удара о причал. 

При свежих и сильных ветрах привал осуществляется с отдачей одного или двух 

носовых якорей, а иногда и кормового. Возможны два способа: лаговый с отдачей 

якоря, и с удержанием судна под острым курсовым углом к ветру и отдачей якоря. 

Первый способ применяется при умеренном ветре и состоит в следующем. Судно 

останавливают при расстоянии по таверзу между бортом судна и причалом около ½ 

длины судна, несколько выше причала, если ветер встречный, и ниже – если ветер 

попутный. С наветренного борта отдается носовой якорь. После того как якорная цепь 

набьется, с помощью бортовых(или среднего и бортового) движителей, работающих 

«враздрай» 

 
И рулей переложенных в сторону причала, удерживают корму судна. При 

соприкосновении кормы судна с причалом, выравнивают пролеты и подают 

швартовы, якорную цепь потравливают с тем, чтобы не мешать маневрам других 

судов. 

Второй способ применяют при сильном ветре. Он заключается в том, что судно 

подходит к причалу под возможно меньшим курсовым углом ветра. 
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Если навальный ветер направлен к причалу под углом, меньшим 60о, то привал 

выполняется с удержанием носа судна на ветер. Если навальный ветер направлен под 

углом к причальной линии, большим 130о, то привал выполняется с удержанием 

кормы судна на ветер, т.е. судно подходит к причалу «по ветру» 

  

Если привал носом к причалу невозможен, необходимо сделать оборот. 

Привал с удержанием носа «на ветер» производится следующим образом. При 

подходе к причалу скорость судна снижается, но настолько, чтобы судно не теряло 

управляемости. При этом нос судна направляют против ветра и одновременно 

приступают к гашению инерции. Затем отдают носовой якорь. Якорь должен быть 

отдан на траверзном расстоянии от причала не менее 1,5 длин судна. После 

натяжения якорной цепи продолжают разворот кормы судна под ветер, добиваясь 

того, чтобы нос судна был неподвижен. В это время КУ к ветру обычно не превышает 

30-40о. Затем дрейф кормы сдерживают рулями, движителями и ПУ. Если это не 

удается, следует отдать кормовой якорь. После касания кормой причала, травят 

якорную цепь и судно ставится бортом к причалу. 

Задачу о выборе способа привала при навальном ветре можно решать аналитически. 

Для того чтобы избежать удара о причал, необходимо поставить судно под таким 

КУ ό к ветру, чтобы сила давления ветра 

Рв sinό была равна или меньше суммы сил ΣРс, которые судоводитель 

противопоставляет этой силе, т.е. Рв sinό ≤ ΣРс. Решение этого уравнения удобно 

представить графически. 

 
Как показано на рисунке, кривые 1,2,3,4,5 показывают давление ветра на судно (в тс) 

в зависимости от скорости ветра υв при курсовых углах ветра ό, равных 10, 30, 40, 50, 
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и 90о. На оси ординат отложена сумма сил ΣРс (в тс), противопоставляемых ветру ( 

держащая сила носового, кормового якоря, упора ПУ и т.д.), и проведена прямая, 

параллельная оси абсцисс, Точки пересечения этой прямой с кривыми 1,2,3,4,5, 

удовлетворяют решениям уравнения . Рв sinό = ΣРс, т.е. указывают КУ ό и скорость 

ветра, при которых судно может удерживаться на месте за счет противопоставляемых 

ветру сил. 

 

 
Попытка остановить судно на траверзе причала без оборота в данной ситуации может 

привести к повреждению судна и причала. Графиком можно пользоваться при 

оборотах, производимых с якорем в узких местах, где ветровой дрейф с якорем 

недопустим. 

Задание: выбрать способ, изобразить и описать привал при 

следующих внешних факторах: 

1 вариант 

Отсутствие ветра, встречное течение с оборотом 

2 вариант 

Навальный ветер, встречное течение 

3 вариант 

Попутно-отвальный ветер, без течения 

4 вариант 

Встречно-навальный ветер, против течения 

5 вариант 

По течению без оборота, при отсутствии ветра 

6 вариант 

Отвальный ветер, встречное течение 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких основных элементов состоит маневр привала? 

2. В чем заключается подготовка к привалу? 

3. От чего зависит угол между причалом и ДП судна при привале? 

4. Что нужно определить судоводителю при одновременном 

воздействии на судно ветра и течения? 

 

Урок № 44 Практическая работа № 18 

Тема:  Отвалы судов и составов 
Отправление судна в рейс. Способы управления судном при отвале. 

Маневр судна, связанный с отходом судна от дебаркадера, причальной стенки, 
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эстакады, берега или другого судна, называется отвалом. 

До производства отвала вахтенный начальник должен: 

- получить доклады о готовности судна к рейсу; 

- подготовить к работе главные двигатели; 

- подготовить к действию рулевое устройство, средства управления, судовую и УКВ 

р\связь, сигнализацию; 

- получить прогноз погоды; 

- проверить наличие членов экипажа судна; 

- получить сведения о количестве пассажиров, багажа и груза; 

- осмотреть рейд и убедиться в отсутствии помех для выполнения отвала; 

- выбрать способ отвала, сообразуясь с конкретными условиями; 

- передать сообщение о предстоящем маневрировании на судовом канале; 

- дать команды на уборку трапа и отдачу швартовых; 

- включить ходовые сигналы. 

 
Отвал при штилевой погоде в зависимости от конструкции судна и места 

расположения причала, типа судна и занятости акватории другими судами могут быть 

применены три способа отвала: на переднем ходу, на заднем ходу и лагом. 

Отвал передним ходом является наиболее распространенным способом отвала. При 

отвале на переднем ходу отдают средние и носовой швартовы, затем 

кратковременной работой движителя на задний ход «набивают» кормовой швартов. 

Под действием поворачивающего момента от натяжения швартовного конца и упора 

движителя, нос судна отходит от причала. После разворота судна на 10-15о, 

движитель останавливается, отдается кормовой швартов, движитель реверсируется 

«вперед», а руль перекладывается в сторону причала для того, чтобы отвести (снять) 

корму от причала. После образования свободного пространства между кормой судна 

и причалом руль ставится прямо или на несколько градусов в стрежень и 

увеличивают ход до «полного вперед». Большие суда начинают отвал от небольшого 

причала движением вперед для выравнивания кормы судна с причалом.. 
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На двух и трех винтовых судах принцип отвала на переднем ходу аналогичен 

описанному. Разница состоит лишь в том, что одновременно отдаются все швартовы 

и для разворота судна на 10-15о береговому движителю дают ход «вперед», а 

внешнему – «назад» и рули перекладывают в стрежень. Не допуская поступательного 

движения судна вперед, отклоняют нос судна в стрежень, снимают корму и 

реверсируют внешний движитель вперед. 
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Отвал на заднем ходу применяют, если впереди отваливающего судна акватория или 

причальная линия занята другими судами, движение вперед невозможно или судно 

стоит носом по течению. На колесных и одновинтовых судах при отвале на заднем 

ходу сначала отдают кормовой и средние швартовы. Затем кратковременной работой 

движителя на передний ход набивают носовой швартов и одновременно 

перекладывают руль в сторону борта, обращенного к причалу. За счет 

поворачивающих моментов, возникающих от руля, упора движителя и натяжения 

швартова, корма судна начинает разворачиваться от причала. После разворота на 15-

20о движитель останавливают, отдают носовой швартов, движитель реверсируют 

«назад» и судно отходит от причала. 
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На двух и трех винтовых судах при развороте кормы применяют работу движителей 

«враздрай» работая ими в навал. 

На крупнотоннажных судах при развороте судна у причала происходит сближение 

кормы с берегом, т.к. большая часть причалов значительно меньше длины судна и 

возникает опасность повреждения винтов. 

Отвал лагом применяется на судах, оборудованных подруливающими устройствами, 

при стесненных условиях маневра. 

 
После отдачи швартовных тросов бортовым движителям дают одновременно 

передний и задний ход с созданием поворачивающего момента, направленного в 

сторону борта обращенного к причалу, и включают НПУ так, чтобы сила его упора 

бала направлена от причала. Руль перекладывают в сторону причала. За счет силы 

упора НПУ и рулевой силы судно перемещаясь лагом отходит от причала. После 

отхода от причала на безопасное расстояние движителям дают ход вперед и НПУ 

выключают. Отвал лагом применяется в случаях когда причальная линия или 

акватория впереди и позади судна занята другими судами. 

При ветрах отвальных направлений затруднений при отвале не возникает, после 
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отдачи швартовых за счет давления ветра судно дрейфует от причала, если дрейф не 

возникает , то поступают также как при отсутствии ветра. 

Отвалы при сильных навальных ветрах и отсутствии течения являются сложными, а 

иногда и опасными маневрами. При этом в практике судовождения применяют пять 

способов отвалов. 

Отвал на переднем ходу производится так же, как при отсутствии ветра, если нос 

судна не уклоняется на ветер, то обороты главных двигателей и ПУ увеличиваются до 

предела. После того как нос судна отклонится от причала на 30-40о, останавливают 

движитель работающий на задний ход, отдают кормовой швартов, перекладывают 

руль в сторону причала и дают движителям передний ход. 

 
Отвал на переднем ходу с носовым якорем применяют при сильном навальном ветре. 

Якорь, как правило отдается во время привала к причалу. Отвод носа судна на ветер 

производится так же, как и на переднем ходу, с той разницей, что создается 

дополнительное усилие от брашпиля (шпиля) Fбр. После того как нос отойдет от 

причала на угол 30-40о, следует не прекращая подъема якоря, остановить движитель 

работающий назад и отдать кормовой швартов. Затем всем движителям дают 

передний ход с перекладкой рулей в сторону причала для предотвращения удара 

кормой о него. Как только якорь выйдет из воды, обороты движителей увеличивают 

до полного хода, чтобы уменьшить дрейф в сторону причала. Давать полный ход до 

отрыва якоря от грунта не следует т.к. во избежание рывка способного резко 

отклонить судно или повредить якорное устройство. 
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Отвал на заднем ходу производится при сильном попутно-навальном ветре, если два 

предыдущих способа не дали положительного результата. Отвал осуществляется 

следующим образом. Отдают средние и кормовой швартовы, движитель внешнего 

борта пускается вперед, а внутреннего – назад, рули перекладывают в сторону 

причала, носовой швартов выбирают брашпилем (шпилем), если корма отваливает 

медленно, обороты движителей увеличивают до полного. 
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Отвал кормы на ветер проводят до угла 35-40о или до тех пор пака она не встанет 

против ветра ( при ветре КУ> 110-120о). Затем отдают носовой швартов, реверсируют 

внешний движитель на задний ход, перекладывают рули прямо и не допуская навала 

носовой части судна на причал (используя ПУ) отходят от причала на безопасное 

расстояние, после чего реверсируют движители на передний ход и следуют по 

назначению. Запаздывание или нерешительность судоводителя при увеличении 

скорости заднего хода может привести к навалу на причал или берег. 
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Отвал с выдвигом судна выше причала применяют в тех случаях, когда отвал на 

заднем ходу, вследствие сильного ветра, невозможно осуществить. 

Кратковременной работой движителя на передний ход нос судна выдвигается выше 

причала настолько, чтобы ветровой момент, препятствующий отвалу судна, 

значительно уменьшился и стал менее поворачивающего момента от действия рудей 

и движителей. 
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Отвал кормы на ветер производится так же, как при отвале на заднем ходу. Перед 

отвалом следует убедиться, что крамболы, якоря и тросы дебаркадера не будут 

мешать отвалу. 

Отвал с упором носом в берег производится при невозможности применить все 

предыдущие способы отвала. Процесс включает следующие операции: выдвиг носа 

судна выше причала, упор носа судна в берег, перемещение кормы на ветер, отход 

задним ходом от берега. Для этого отдают все швартовы, затем дают 

кратковременный ход вперед и продвигают судно вдоль причала до тех пор, пока не 

появится возможность подвести нос судна к берегу. Такую операцию можно 

проводить при любой скорости навального ветра, т.к. при длине выдвига, близкой к 

половине длины корпуса судна, момент ветра близок к нулю. После упора носа судна в 

берег продолжают движение кормы на ветер, и борт судна отделяется от причала. 

Когда судно развернется кормой против ветра, движители пускают на задний ход и 

судно отходит от берега. В качестве меры предосторожности следует держать 

кормовой якорь готовым к отдаче. При ветрах с КУ менее 70о применять данный 

способ нецелесообразно. 

Отвал тем или иным способом невозможен если ветровой момент Мв равен или 

больше суммы моментов ΣМс разворачивающих судно на ветер т.е. 
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При сильных навальных ветрах отвал судов с большой парусностью производится с 

помощью вспомогательного буксировщика. 

 

После выполнения маневров по отвалу 

от причала или снятию с якорной стоянки судно выходит на судовой ход. При выходе 

на судовой ход с рейда и от причала необходимо учитывать силу и направление ветра 

и течения т.к. под их воздействием возможен дрейф и снос судна, что в свою очередь 

влечет ухудшение управляемости и возможность транспортных происшествий. 

Движение должно осуществляться с безопасной или умеренной скоростью и 

сопровождаться необходимым радиообменом между судами и руководителем 

движения. 

Задание: выбрать и описать способ отвала при следующих условиях: 

1 вариант 

Встречное течение, отсутствие ветра, одновинтовое судно без ПУ 

2 вариант 

Навальный ветер, встречное течение, отдан носовой якорь 

3 вариант 
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Отвал от необорудованного берега, встречное сильное течение 

4 вариант 

Сильный навальный ветер, течение отсутствует 

1. Контрольные вопросы 

2. В чем заключается подготовка к отвалу? 

3. От чего зависит угол между причалом и ДП судна при отвале 

носом и кормой? 

4. Какой маневр выполняют при отвале носом для того чтобы не 

повредить причал и корму судна? 

5. Что нельзя делать при отвале толкаемого состава способом 

«отвал передним ходом»? 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Особые случаи буксировки и толкания 

Цель: научится формировать и управлять составами в особых 

случаях 

Теоретические сведения 
Рейдовая и аварийная буксировка. 

При выполнении работ по формированию составов и перестановке судов на рейдах, в 

портах и затонах , а также оказанию помощи судам при выполнении сложных 

маневров применяют специальные способы буксировки. В этих случаях используют 

буксировку на очень коротком буксире подаваемом на различные швартовные 

устройства судна (на носовой, кормовой и средней части судна), буксируют суда под 

бортом или под «крылом» (буксировщик швартуется бортом к буксируемому судну, 

как правило правым бортом к его кормовой части; если под крылом, то оставляя 

«шалман» между кормовыми частями судов для лучшей управляемости) или 

используют различные вариации метода толкания. Буксировщик выполняющий 

рейдово – вспомогательные работы должен иметь небольшие габариты, хорошую 

управляемость, двух вальный и быстро реверсируемый ДРК, желательно с раздельно 

управляемыми поворотными насадками. Хорошо зарекомендовали себя в этом 

специальные суда, дизель-электроходы, толкачи-буксировщики типа «Рейдовый». 

При вспомогательных буксировках могут использоваться несколько буксировщиков, 

которые могут осуществлять буксировку двойной или тройной тягой в 

кильватер (управлять может судоводитель головного буксировщика или самого 

мощного); сочетанием буксировки и толкания, буксировки на тросе и под бортом, 

буксировки на тросе с носа и кормы – «врастяжку» (управляет составом головной 

буксировщик). При оказании помощи в выполнении маневров (отход или подход к 

причалу, заход в камеру шлюза и т.п.) буксировщик выполняет вспомогательную 

функцию и управление судном осуществляет судоводитель судна которому 

оказывается помощь. 

При выполнении буксировок судов нуждающихся в помощи или аварийных судов 

могут использоваться не специальные суда буксировщики, а обычные транспортные 

суда в т.ч. пассажирские не имеющие буксирных устройств. В этом случае 

буксировка может осуществляться за кормой на тросе, под бортом (лагом) и 

толканием. 

Буксирный трос в этом случае крепится на корме буксирующего судна, далеко от ЦТ, 

что резко ухудшает его управляемость. Для уменьшения этого эффекта используют 

два буксирных троса или один с двумя бухтами, которые заводят через бортовые 
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порты или клюзы на корме буксировщика и крепят на наиболее прочные швартовные 

кнехты или части набора судна. На буксируемом судне крепят на наиболее прочном 

носовом швартовном кнехте или пропускают через носовые якорные клюзы 

(полубрага), или вокруг корпуса буксируемого судна (брага). Этим достигается 

лучшая управляемость буксирующего судна и состава в целом.  

При буксировке под бортом следует ставить буксируемое судно под правый борт 

буксировщика (диаметр циркуляции будет меньше в сторону буксируемого судна; 

при торможении состав уклоняется в сторону свободного борта буксировщика; в 

начале движения состав уклоняется в сторону буксируемого судна и при достижении 

определенной скорости начинает слушаться руля и уклоняться в желаемую сторону). 

При толкании ухудшается управляемость из-за увеличения парусности в передней 

части состава и ухудшается не просматриваемая зона впереди состава, что ухудшает 

маневренность состава и качество наблюдения. При буксировке аварийного судна 

выбирают способ буксировки соответствующий повреждениям буксируемого судна 

(при повреждениях корпуса в носовой части следует буксировать судно за корму и 

т.п.) 

Задание: изобразить схему составов при буксировке под бортом и 

учалку таких составов 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях разрешается буксировка под бортом? 

2. Как правильно сформировать состав для буксировки под 

бортом? 

3. Какими особыми качествами обладает состав при буксировке 

под бортом? 

4. Как выполнить оборот с судном под бортом? 

5. Что нужно учитывать при движении с судном под бортом? 

 

Урок  № 50 Практическое занятие № 20 

Тема: Снятие судов с мели 

Цель: научится снимать суда с мели различными способами 
Снятие судов с мели в зависимости от обстоятельств может выполняться как 

самостоятельно, так и с помощью других судов. Посадка судна на мель часто 

происходит неожиданно для судоводителя, однако бывают случаи преднамеренной 

посадки судна на мель с целью предупреждения более тяжких последствий. 

При появлении угрозы посадки на мель судоводитель должен: 

- дать «полный ход назад», если опасность обнаружена на расстоянии 

превышающем тормозной путь; 

- остановить движители при реальной опасности их повреждения; 

- дать «полный ход вперед», если судно идет задним ходом и есть угроза посадки на 

мель кормой; 

- перекладка руля в сторону от грозящей опасности, во многих случаях 

предотвращает посадку на мель; 

- отдача кормовых якорей при переднем ходе всегда будет способствовать 

уменьшению вероятности посадки на мель. 

После посадки на мель капитан объявляет аврал и по распределению обязанностей и 

поручений капитана проверяют корпус судна, замеряют уровень воды, принимают 

меры по обнаружению и заделке пробоин, производят промер глубин вокруг судна, 

определяют характер грунта и возможность работы движителями, производят расчеты 
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потребной силы для снятия судна с мели, подробно ведутся записи в судовом 

журнале, передается информация о случившемся. После промеров глубин 

устанавливают направление съемки и возможности подхода других судов к борту 

стоящего на мели судна. 

 Выбор способа снятия судна с мели определяется исходя из следующих расчетов: 

- величина потери осадки ΔΤ = Τ1
ср – Τ11

ср, где Τ1
ср – средняя осадка до посадки на 

мель, м; Τ11
ср – средняя осадка после посадки на мель, м; 

- средняя осадка (Тср = Тн+Т ср.п.б.+ Тср.л.б.+ Тк) /4, где Тн –садка носа, м.; Тср.п.б. – осадка 

миделя по правому борту, м; Тср.л.б. – осадка миделя по левому борту, м.; Тк – осадка 

кормы, м.При проломе корпуса и заполнении отсека водой осадка, в м, увеличится 

на ΔΤ1 = V/(S-ΔSk), где V-объем воды в затопленном отсеке, м3; S – площадь грузовой 

ватерлинии до затопления отсека, м2; ΔS – площадь уровня воды в затопленном 

отсеке, м2; k –коэффициент зависимости от наличия груза в отсеке = 0,6 – 0,95; 

- общая потеря осадки Δτобщ. = ΔΤ + ΔΤ1; 

- Сила давления на грунт P = ΔΤобщq, где q – число тонн, изменяющих осадку судна на 

1см; 

- тогда необходимое усилие для снятия судна с мели R =k1P, где k1 – коэффициент 

трения грунта: жидкая глина – 0,18-0,22; мягкая глина – 0,23-0,30; глина с песком – 

0,30-0,32; песок – 0,35-0,38; галька – 0,38-0,42; каменистая плита – 0,30-0,42; камни 

– 0,42-0,50. 

- Сила упора движителей: на переднем ходу (из паспортных данных) или F =Ni / 5υс , 

где Ni – мощность главных двигателей; υс – скорость судна на полном ходу; сила 

упора движителей на заднем ходу Fз.х, принимается на 20-30% меньше.. 

Судно сойдет с мели, если Fз.х. > R, судно не сойдет с мели если Fз.х. < R, потребуется 

дополнительное усилие Fд = R – Fз.х., если Fд равно или меньше суммарного усилия 

которое могут создать шпиль, брашпиль, лебедки и другие механизмы и устройства 

имеющиеся на судне, а кренование и дифферентование судна провести невозможно, 

потребуется дополнительная мощность Ni (n) = Fд= 5υср. где υср – средняя скорость 

буксировщика. 

При возможности применить дифферентование, зная расстояние перемещения груза, 

можно определить необходимое для перемещения количество груза, момент 

изменения дифферента на 1 см равен m≈D/100 или m≈DH0/100Lгде D – водоизмещение 

судна; H0 – большая метацентрическая высота; L – длина судна; дифферентα (в 

градусах) от перемещения груза весом P, на расстояние l, составит α =Pl/m, 

задавшись величиной дифферента, можно определить количество груза необходимое 

для перемещения. 

Применяют следующие способы и приемы снятия судов с мели: 

- с помощью главных двигателей и рулей можно снимать после выяснения 

возможности работы движителями и безопасности корпуса. При посадке с 

переднего хода работают «назад» до полного хода с перекладкой рулей с борта на 

борт (раскачивание) по 5-10 мин. С перерывами ( долго работать движителями на 

«задний ход» не следует т.к. корпус может замываться размытым грунтом. 

Можно в перерывах работать движителями «малым вперед» перекладывая рули, 

дрожание и повороты корпуса – признаки возможного снятия судна с мели работой 

движителей на «задний ход», возможен прием только работой движителей назад. 
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- с помощью завезенного якоря или подачи троса на берег создается дополнительное 

усилие в направлении работы движителей с помощью судовых механизмов (шпиль, 

брашпиль, лебедки и т.п.) 

- с помощью кренования и дифферентования судна путем перекачки топлива, 

балласта, перемещения или выгрузки (паузки) груза. 
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Рис 169, 170, 171 (С) 

При снятии судна с мели следует использовать дополнительные 

факторы: волнение создаваемое проходящими судами, промывку корпуса работой 

движителей на 154есчаных и илистых грунтах, подрезка грунта тросом и т.п. При 

съемке судна с помощью буксировщика используют как тягу, так и рывок 

(«барсом»), но крепление буксирного троса следует выполнять за очень прочные 

конструкции корпуса связанные с его набором, в удаленной от мели части судна. При 

посадке на мель состава, «вычаливают» севшие на мель суда и снимают их по 

отдельности. Буксируемый состав можно попытаться снять, периодически меняя 

направление снятия. Очень эффективна подмывка грунта движителями 

буксировщика (особенно поворотными насадками), который регулирует длину 

буксирного троса лебедкой. Мощный буксировщик таким приемом может промыть 

канал-траншею. 

На реках с регулируемым стоком, возможно снятие с мели подъемом уровня воды – 

попуском. 

Задание: описать действия при снятии с мели при следующих условиях: 

1 вариант 

Посадка на песчаный грунт носовой частью судна 

2 вариант 

Посадка носовой частью на каменистый грунт 

3 вариант 

Посадка бортом на глинистый грунт 

4 вариант 

Посадка всем корпусом на илистый грунт 

 

Контрольные вопросы: 

Как производится «раскачка» судна на мели? 
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Как можно использовать придонную волну для снятия с мели? 

Как «подмыть» свое судно для снятия с мели? 

Как правильно выполнить рывок, чтобы не оборвать трос при снятии судна другим 

буксировщиком? 

Как удержать судно-буксировщик при необходимости работы его поперек течения?  

 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без 

существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически 

обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 

терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 

коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их 

выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 

преподавателем; при решении практических задач обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует 

умение работать с нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко 

владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы 

преподавателя носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического 

задания; в них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно 

аргументированы; в ходе беседы с преподавателем у обучающегося наблюдаются 

пробелы в освоении программного материала, он недостаточно владеет 

профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; 

либо выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При 

решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не 

демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, 

профессиональную терминологию.   

 

 

 

Контрольные работы 

Критерии оценок: 

«5» - верно выполнены все задания, входящие в контрольную работу. 

«4» - задания, входящие в контрольную работу, выполнены, но имеются неточности 

«3» - задания выполнены на ½ , либо выполнены все, но имеются 3 – 4 грубых 

ошибки 

«2» - задания не выполнены 

 
Вопросы к  контрольной работе № 1 

1. Методы и элементы судовождения 

2. Ходкость судов. Виды скорости 

3. Инерционные свойства судна 

4. Циркуляция. Периоды и элементы циркуляции 

Вопросы к контрольной работе № 2 



156 

 

 

1. Управляемость одновинтовых судов на переднем и заднем ходу 

2. Управляемость двухвинтовых судов на переднем и заднем ходу 

3. Варианты маневрирования судов со спаренными поворотными насадками 

4. Варианты маневрирования судов с раздельно-управляемыми поворотными 

насадками 

5. Влияние подруливающих устройств на маневренность судна. Маневренные 

качества судов водометных и с динамическими принципами поддержания. 

Вопросы к контрольной работе № 3 

1. Толкаемые судовые составы. Формирование и маневренные качества 

толкаемых составов 

2. Буксируемые судовые составы. Их формирование и маневренные качества. 

3. Плотовые составы. Устройство северодвинских плотов, их формирование, 

прием к буксировке, маневренные качества. 

Вопросы к контрольной работе № 4 

1. Влияние ветра на движущееся судно 

2. Влияние течения на движущееся судно 

3. Влияние мелководья на движущееся судно 

4. Влияние близости берега на движущееся судно 

Вопросы к контрольной работе № 5 

1. Расхождение судов и составов. Элементы расхождения. Гидродинамические 

явления при расхождении на малых траверзных расстояниях. 

2. Обгон судов и составов. Элементы обгона. Гидродинамические явления при 

обгоне на малых траверзных расстояниях. 

Вопросы к контрольной работе № 6 

1. Обороты судов и составов. Способы и правила выполнения оборота. 

2. Постановка судов на якорь. Элементы постановки, выбор места постановки, 

способы постановки 

3. Съемка судов с якоря. Элементы процесса, действия экипажа, особенности 

съемки при разных видах якорной стоянки. 

Вопросы к контрольной работе № 7 

1. Привалы судов. Подготовка к выполнению привала. Схема сил, действующих 

на судно при привале. 

2. Привалы судов. Элементы привала. Способы выполнения привала в 

зависимости от внешних условий. 

3. Отвал судов. Элементы отвала. Способы выполнения отвала. 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

по разделу 3 Управление судами и составами 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  

предназначены для контроля освоенных общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений по разделу 3 Управление судами и составами. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет  проводится в форме теста. 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 неудовлетвор удовлетворит хорошо отлично 
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ительно ельно 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и 

более 

85% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

    

53 Менее  От  до  От  до  и более 

 

 
1. К основным инерционным характеристикам судна относят? 

1. Выбег= 

2. Разгон= 

3. Выдвиг 

4. Торможение= 

2. Процесс гашения инерции поступательного движения судна под действием 

сопротивления воды движению судна называется? 

1. Инерционность 

2. Торможение  

3. Выбег= 

4. Выдвиг 

3. Расстояние от линии первоначального прямолинейного курса до центра тяжести 

судна, развернувшегося на 90 град. называется? 

1. Выбег 

2. Прямое смещение= 

3. Обратное смещение 

4. Выдвиг 

4. Наименьшие скорости потока вокруг корпуса движущегося судна наблюдается 

...? 

1. В районе носовой скулы= 

2. В районе кормовой скулы 

3. В районе миделя 

4. Равномерно по длине корпуса 

5. Наибольшие скорости потока вокруг корпуса движущегося судна наблюдается 

...? 

1. В районе носовой скулы 

2. В районе кормовой скулы 

3. В районе миделя= 

4. Равномерно по длине корпуса 

6. Гидродинамические давления распределяются вокруг корпуса движущегося 

судна по величине ...? 

1. Наименьшее давление в районе миделя= 

2. Наибольшее давление в районе кормовой скулы 

3. Равномерно по всей длине судна 

4. Наименьшее давление в районе носовой скулы 

7. В зоне повышенного гидродинамического давления между судном и стенкой 

канала, мелью наблюдается ...? 

1. Вид явления зависит от скорости 

2. Явление отталкивания (отрыскивания)= 

3. Не наблюдается никаких явлений 

4. Явление присасывания 
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8. В зоне пониженного гидродинамического давления у корпуса судна 

наблюдаются явления ...? 

1. Повышение уровня воды 

2. Уровень воды неизменен 

3. Понижение уровня воды= 

4. Вид явления зависит от скорости 

9. При прохождении на встречных курсах на малых расстояниях в момент 

сближения носовых окончаний суда испытывают ...? 

1. Отталкивание= 

2. Присасывание 

3. Не испытывают никаких воздействий 

4. При больших скоростях присасывание, при малых – отталкивание 

10. В процессе расхождения судов на малых траверзных расстояниях, когда их 

носовые части будут находиться в районе миделя друг друга, каждое судно 

будет ...? 

1. Сближаться с другим судном всем бортом 

2. Зарыскивать в сторону миделя встречного судна= 

3. Отрыскивать друг от друга 

4. Сохранять прямолинейное движение 

11. В процессе обгона одного судна другим, наибольшее действие присасывания 

наблюдается ...? 

1. При прохождении носовой оконечности обгоняющего кормы обгоняемого 

2. При нахождении малого судна на траверзе обгоняющего крупнотоннажного 

судна= 

3. При нахождении равных по водоизмещению судов на траверзе друг друга 

4. В процессе любого маневра 

12. При приближении судна к берегу или отмели на близкое расстояние будет 

происходить ...? 

1. Отрыскивание носовой оконечности от берега и присасывание кормы= 

2. Зарыскивание носом в сторону берега 

3. Присасывание носовой оконечности 

4. Присасывание всем бортом 

13. Величина динамической просадки судна на мелководье зависит ...? 

1. От скорости хода и водоизмещения 

2. От запаса воды под днищем, габаритов и скорости движения= 

3. От осадки судна и скорости его движения 

4. От водоизмещения и габаритов корпуса судна 

14. Возникновение динамической просадки судна сопровождается ...? 

1. Повышенным волнообразованием вокруг корпуса судна, ухудшением 

управляемости, появлением дифферента на корму, вибрацией= 

2. Ухудшением управляемости и появлением дифферента судна на нос 

3. Ухудшением управляемости, появлением дифференте на корму 

4. Ухудшением управляемости, образованием большой носовой волны, 

дифферентом на нос 

15. Для предотвращения динамической просадки необходимо ...? 

1. Резко уменьшить обороты движителя 

2. При подходе к мелководью увеличить скорость 

3. При подходе к мелководью уменьшить скорость= 

4. Резко увеличить обороты движителей 
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16. Максимальная величина тормозного пути для большинства водоизмещающих 

одиночных судов с полного хода, по данным натурных испытаний примерно 

составляет … длин корпуса (выберите количество длин корпуса)? 

1. 10 – 15 

2. 2- 3 

3. 20 – 25 

4. 5 – 6= 

17. Максимальная величина выбега для большинства водоизмещающих 

одиночных судов по данным натурных испытаний примерно составляет … 

длин корпуса (выберите количество длин корпуса)? 

1. 6 – 8 

2. 20 – 25 

3. 3 – 4 

4. 10 – 15= 

18. Относительный диаметр циркуляции для большинства водоизмещающих 

одиночных судов по данным натурных испытаний примерно составляет ... 

длин судна? 

1. 2 – 3= 

2. 1 – 1,5 

3. 4 – 5 

4. 6 – 8 

19.  Устойчивым на курсе принято считать судно, которое требует для 

обеспечения прямолинейного движения не более...? 

1. 7 – 10 перекладок руля в 1 минуту на угол 5 – 6 градусов 

2. 2 – 3 перекладки руля в 1 минуту на угол 1 – 2 градуса 

3. 3 – 4 перекладки руля в 1 минуту на угол 2 – 3 градуса 

4. 4 – 6 перекладок руля в 1 минуту на угол 2 – 3 градуса= 

20. От каких основных причин зависит величина рулевой силы винтового судна с 

рулями на переднем ходу? 

1. От площади пера руля= 

2. От скорости набегающего на руль потока воды= 

3. От осадки судна 

4. От угла перекладки руля= 

5. От конструктивных особенностей судна и винта= 

21. Что необходимо предпринять, чтобы выполнить циркуляцию заданного 

диаметра с наименьшим креном? 

1. Переложить руль на меньший угол и увеличить обороты двигателя 

2. Переложить руль на соответствующий угол и одновременно уменьшить 

обороты двигателей 

3. Заблаговременно снизить скорость хода и переложить руль на 

соответствующий угол = 

4. Переложить руль на соответствующий угол 

22. Какая сила оказывает основное влияние на отклонение кормы одновинтового 

судна при работе винта на задний ход? 

1. Гидростатическая сила на лопастях винта 

2. Сумма гидростатических сил на лопастях винта и пере руля 

3. Гидродинамическая сила давления воды на перо руля 

4. Гидростатическая сила набрасывания воды на корпус судна= 

23. Что сильнее оказывает влияние на управляемость одновинтового судна при 

движении задним ходом? 

1. Руль 



160 

 

 

2. Сначала винт, потом руль= 

3. Винт 

4. Сначала руль, потом винт 

24. От каких основных причин зависит величина рулевой силы поворотных 

насадок? 

1. От частоты вращения винта= 

2. От скорости движения= 

3. От осадки судна 

4. От угла перекладки насадок= 

25. В каких случаях судно с поворотными насадками обычно теряет 

управляемость при движении? 

1. При реверсировании одной из машин 

2. При длительном движении по инерции= 

3. При малых углах перекладки насадок 

4. При реверсировании двух машин 

26. Как необходимо действовать насадками и винтами при выполнении маневров у 

стенки причала? 

1. Маневрировать только работой движителей при положении насадок прямо 

2. Вначале включить в работу движитель, а затем перекладывать насадки 

3. Вначале переложить насадки, а затем включить соответствующий 

движитель= 

4. Одновременно включить движитель и перекладывать насадки 

27. Как надо действовать при маневрировании судна со спаренными поворотными 

насадками при движении с минимальной скоростью? 

1. Продолжить движение самым малым ходом с перекладкой насадок на 

небольшие углы 

2. Периодически подрабатывать правым и левым движителем с 

соответствующей перекладкой насадок= 

3. Остановить машины и перекладывать насадки на большие углы 

4. Насадки поставить в ДП и подрабатывать машинами вперед назад или 

«враздрай» 

28. В первоначальный момент при перекладке руля на переднем ходу судна, 

следующего прямолинейно, возникают силы и моменты ...? 

1. Рулевая сила, позиционная сила и демпфирующий момент 

2. Рулевая сила и момент руля= 

3. Позиционная сила и момент руля 

29. Величина центробежной силы при циркуляции судна зависит ...? 

1. От массы судна, скорости движения и радиуса циркуляции= 

2. От скорости движения, угла перекладки руля и габаритов корпуса судна 

3. От габаритов корпуса, массы судна и радиуса циркуляции 

30. Величина смещения судна в сторону, противоположную перекладке руля в 

маневренный период циркуляции, зависит от ...? 

1. Частоты вращения движителей и угла перекладки руля 

2. Скорости судна и угла перекладки руля= 

3. Скорости судна и частоты вращения движителей 

31. Для большинства винтовых судов с рулями относительный диаметр 

циркуляции составляет обычно не более ...? 

1. Пяти длин корпуса 

2. Трех длин корпуса= 

3. Одной длины корпуса 

32. В чём основные преимущества поворотных насадок как рулевого органа перед 
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обычными рулями на маневрах? 

1. Лучше устойчивость на курсе при движении по инерции 

2. Преимуществ нет 

3. Величина рулевой силы поворотных насадок значительно больше, чем на 

рулях= 

33. В чём основные недостатки поворотных насадок как рулевого органа перед 

обычными рулями? 

1. Плохая устойчивость на курсе на заднем ходу 

2. Недостатков нет 

3. При движении по инерции не обеспечивают управляемость= 

34. В случае ухудшения управляемости судна с поворотными насадками на малом 

ходу необходимо ...? 

1. Кратковременно увеличить частоту вращения одного из винтов и 

переложить насадки в соответствующую сторону= 

2. Дать задний ход обеими машинами и остановиться 

3. Остановить машины и увеличить угол перекладки насадок 

35. От чего зависит величина рулевой силы поворотной насадки? 

1. От угла перекладки насадок 

2. От угла перекладки насадок и частоты вращения винтов= 

3. От частоты вращения винтов 

36. Какое судно лучше выполняет циркуляцию работой враздрай? 

1. Трехвинтовое судно с рулями 

2. Двухвинтовое  судно с рулями 

3. Судно с раздельно управляемыми насадками= 

4. Судно со спаренными насадками 

37. Какое судно лучше управляется лагом? 

1. Трехвинтовое судно с рулями 

2. Двухвинтовое  судно с рулями 

3. Судно с раздельно управляемыми насадками= 

4. Судно со спаренными насадками 

38. Судно имеет ход вперёд по инерции. Рули переложили на правый борт, правой 

машине дали ход назад. Судно будет ...? 

1. Разворачивать влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Сохранять прежний курс 

39. Судно имеет ход вперёд по инерции. Рули прямо, левой машине дали ход 

назад. Судно будет ...? 

1. Разворачивать влево= 

2. Разворачиваться вправо 

3. Сохранять прежний курс 

40. Судно имеет ход вперёд, обе машины работают вперёд. Остановили левую 

машину, рули переложили на правый борт. Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Сохранять прежний курс 

41. Судно не имело хода, насадки на правом борту, правой машине дали ход 

вперёд. Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Сохранять прежний курс 

42. Судно не имело хода. Насадки на левый борт, левой машине дали ход вперёд. 
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Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево= 

2. Разворачиваться вправо 

3. Сохранять прежний курс 

43. Судно не имело хода. Левая насадка на левом борту, правая на правом борту. 

Левой машине дали ход назад, правой - вперёд. Судно будет ...? 

1. Двигаться лагом влево= 

2. Разворачивать вправо 

3. Разворачиваться влево 

44. Судно не имеет хода. Рули на правом борту, левой машине дали ход вперёд, 

правой - назад. Судно будет ...? 

1. Двигаться лагом вправо 

2. Разворачивать вправо= 

3. Разворачиваться влево 

45. Судно не имеет хода. Рули прямо, левой машине дали ход вперёд, правой - 

назад. Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Сохранять прежний курс 

46. Судно не имеет хода. Рули прямо, левой машине дали ход назад, правой - 

вперёд. Судно будет ...? 

1. Двигаться лагом вправо 

2. Разворачивать вправо 

3. Разворачиваться влево= 

47. Винт левого вращения. Судно не имеет хода относительно воды. Руль прямо, 

машине дали ход вперёд. Судно в первоначальный момент будет ...? 

1. Разворачиваться влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Сохранять прежний курс 

48. Винт левого вращения. Судно не имеет хода относительно воды. Машине дали 

ход вперёд. Для удержания судна на прежнем курсе в первоначальный момент 

нужно ...? 

1. Переложить руль вправо 

2. Положить руль прямо 

3. Переложить руль влево= 

49. Винт правого вращения. Судно не имеет хода относительно воды. Машине 

дали ход вперёд. Для удержания судна на прежнем курсе в первоначальный 

момент нужно ...? 

1. Переложить руль вправо= 

2. Положить руль прямо 

3. Переложить руль влево 

50. Винт правого вращения. Судно не имеет хода относительно воды. Машине 

дали ход назад. Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Сохранять прежний курс 

51. Двухвинтовое судно не имеет хода. Левой машине дали ход назад. Рули прямо. 

Судно будет ...? 

1. Разворачиваться кормой вправо= 

2. Двигаться назад прямо 

3. Разворачиваться кормой влево 
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52. Двухвинтовое судно не имеет хода. Правой машине дали ход вперёд. Рули 

прямо. Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево= 

2. Разворачиваться вправо 

3. Двигаться вперед прямо 

53. Двухвинтовое судно не имеет хода. Левой машине дали ход вперёд. Рули 

прямо. Судно будет ...? 

1. Разворачиваться влево 

2. Разворачиваться вправо= 

3. Двигаться вперед прямо 

 

 

Ключ 

 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ вопроса Правильные 

ответы 

№ 

вопроса 

Правильные 

ответы 

1 1,2,4 19 4 37 3 

2 3 20 1,2,4,5 38 2 

3 2 21 3 39 1 

4 1 22 4 40 2 

5 3 23 2 41 2 

6 1 24 1,2,4 42 1 

7 2 25 2 43 1 

8 3 26 3 44 2 

9 1 27 2 45 2 

10 2 28 2 46 3 

11 2 29 1 47 2 

12 1 30 2 48 3 

13 2 31 2 49 1 

14 1 32 3 50 2 

15 3 33 3 51 1 

16 4 34 1 52 1 

17 4 35 2 53 2 

18 1 36 3   

 

 

 

 

 

 

 

Задания для экзамена (квалификационного) по ПМ 04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   

 (13482 «Матрос»). 
Целью промежуточной аттестации является установление соответствия уровня 

качества подготовки выпускника    ФГОС СПО по профессиональному модулю 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих   по специальности 26.02. 03 «Судовождение.  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
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обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих   и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 
  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  

 

На проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  

отводится не более половины академического часа на каждого обучающегося. 

 Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» допускаются обучающиеся успешно сдавшие промежуточные экзамены,  

дифференцированные зачёты по МДК. 04.01. и получившие зачет по учебной 

практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 
Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК 

специальных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

04  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Специальности 26.02.03 

«Судовождение» 

Билет № ______ 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 
Критерии оценки. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

 

 уровень освоения обучающимся материала,  предусмотренного  программой 

ПМ (МДК, учебной и (или) производственной практик); 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при  выполнении  

практических задач; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность,  четкость,  краткость  изложения  ответа  при  соблюдении  

принципа полноты его содержания. 

 

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося 

оценивается по шкале от 1 до 5 баллов: 
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1  -  не справляется с выполнением  типовых  профессиональных задач, не  

проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

2  -  не справляется с выполнением типовых профессиональных задач,  

проявляет отдельные умения, входящие в компетенцию; 

3  -  выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной  

поддержке; 

4  -  самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для  

решения нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

5  -  все профессиональные задачи (типовые и нестандартные)  выполняет  

самостоятельно. 
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Вопросы для экзамена квалификационного  

по разделу 1 «Судовые вспомогательные механизмы»  

 

1. Органы управления судном. 

2. Элементы рулевого устройства. 

3. Рулевые приводы (назначение, виды, устройство). 

4. Рулевые машины (назначение, типы, устройство, принцип работы ручной 

рулевой машины). 

5. Дифференциал Федорицкого (назначение, устройство, принцип действия). 

6. Назначение, устройство швартовных механизмов. 

7. Назначение, устройство, принцип действия грузоподъёмных механизмов. 

8. Назначение, виды, устройство буксирных механизмов. 

9. Назначение, типы, устройство якорных механизмов. 

10. Порядок отдачи и подъём якоря. 

11.  Трюмные и балластные системы судов. 

12.  Противопожарная система судов. 

13. Система водоснабжения судов. 

14.  Система отопления судов. 

15. Система вентиляции судов. 

16.  Специальные, грузовые системы нефтеналивных судов 

17. Конструктивные элементы судовых систем. 

18. Сточно-фановая система судов. 

19. Назначение, типы, устройство счально-сцепных механизмов 

20. Объёмные насосы (типы, устройство, техническая характеристика). 

21. Динамические насосы (типы, устройство, техническая характеристика). 

22. Отопительные судовые котлы (назначение, типы, устройство, принцип работы). 

23. Эксплуатация судовых водогрейных котлов. 

24.  Автоматизированная форсунка АФ-65 

25. Автоматизированная дистанционная система управления судовыми системами и 

вспомогательными механизмами. 

26. Требования ПТЭ к рулевым устройствам. 

27. Требования ПТЭ к якорным устройствам. 

28. Требования ПТЭ к швартовным устройствам. 

29.  Требования ПТЭ к счально-сцепным устройствам. 

30.  Требования ПТЭ к буксирным устройствам. 

31.  Требования ПТЭ к грузоподъёмным устройствам. 

32. Требования ПТЭ к судовым отопительным котлам. 

33.  Получение холода на судах. 

34.  Классификация судовых систем. 

35.  Техническая эксплуатация судовых холодильных установок и техника 

безопасности при их обслуживании. 

36.  Требования ПТЭ к судовым системам. 

 

Практическая часть. 

 

1. Рулевые приводы. 

2. Принцип действия электрической рулевой машины. 

3. Гидравлические рулевые машины. 

4. Насосы гидравлических рулевых машин. 

5. Якорные и швартовные механизмы. 
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6. Судовые грузоподъёмные и транспортирующие механизмы. 

7. Буксирные, сцепные и счальные устройства.  

8. Противопожарные системы. 

9. Система водоснабжения судна. 

10. Система отопления и вентиляции. 

11.  Сточно-фановая и специальные системы судов. 

12.  Объёмные насосы 

13.  Динамические насосы. 

14.  Струйные насосы и судовые вентиляторы. 

15.  Принцип действия судового отопительного водогрейного котла. 

16.  Устройство и принцип действия АФ-65 

17.  Судовые утилизационные котлы. 

 

 

Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 2 «Электрооборудование» 

 

1. Достоинства электроэнергии. 

2. Использование электроэнергии на судах. 

3. Назначение и классификация СЭС. 

4. Типы судовых электрических источников энергии. 

5. Род и частота тока. 

6. Напряжение судовых электростанций. 

7. Структурные схемы судовых электростанций. 

8. Судовые электростанции с велогенераторами. 

9. Аварийные судовые электростанции. 

10.  Судовые аккумуляторы, их соединения. 

11.  Автоматические воздушные выключатели. 

12.  Плавкие предохранители. 

13.  Типы судовых распределительных устройств. 

14. Системы распределения электроэнергии. 

15. ГЭРЩ, устройство. 

16.  Судовые провода и кабели. 

17.  Понятие об электрическом приводе. 

18.  Отключение электропривода. 

19.  Общие сведения о гребных электроустановках. 

20.  Электрические источники света. 

21.  Люминесцентное освещение: достоинства, недостатки 

22.  Виды судового освещения. 

23.  Виды и назначение внутрисудовой связи. 

24. Судовые электронагревательные приборы. 

25.  Судовая электрическая пожарная сигнализация. 

26.  Система АПС. 

27.  Виды защитных заземлений. 

28.  Молниеотводное устройство, защита от статического электричества. 

29.  Определение мощности судовой электростанции. 

30.  Установка РЩ по виду исполнения. 

31.  Правила РР к ГРЩ и АРЩ. 

32.  Общие требования к судовому электрооборудованию. 

33.  Правила ТБ при обслуживании электрооборудования. 

34.  Подключение к береговому питанию. 

35.  Сопротивление изоляции судовых электрических сетей. 
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Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 3 «Управление судами и 

составами» 

 

1. Методы и элементы судовождения. Технические средства управления судном 

2. Маневренные качества судов. Маневренность, управляемость, устойчивость на 

курсе. 

3. Инерционные характеристики судов. Ходкость. Влияние водной среды на 

судно. 

4. Влияние руля на управляемость судна 

5. Особенности управления одновинтовыми судами 

6. Особенности управления двухвинтовыми судами 

7. Особенности управления трехвинтовыми судами 

8. Особенности управления судами с поворотными насадками 

9. Влияние подруливающих устройств на управляемость судов 

10. Маневренные качества судов на подводных крыльях и водометных судов. 

11. Влияние ветра на управляемость судна. 

12. Влияние течения и мелководья на управляемость судна. 

13. Маневренные качества толкаемых составов. Формирование составов для 

толкания вверх и вниз. 

14. Маневренные качества буксируемых составов. Формирование составов для 

движения вверх и вниз.  

15. Управление судами при буксировке под бортом и оказание помощи при 

проводке и маневрировании другим судам и составам 

16. Плотовые составы. Конструкция плота. 

 

 

 

 

БИЛЕТ №1. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Органы управления судном.  

2. Достоинства электроэнергии. 

3. Методы и элементы судовождения. Технические средства управления судном. 

 

 

 

БИЛЕТ №2. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Рулевое устройство, его элементы.  

2. Использование электроэнергии на судах.  

3. Маневренные качества судов. Маневренность, управляемость, устойчивость на 

курсе.  
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БИЛЕТ №3. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Рулевые приводы, их назначение, виды устройство.  

2. Назначение и классификация судовых электростанций. 

3. Инерционные характеристики судов. Ходкость. Влияние водной среды на судно.  

 

 

БИЛЕТ №4. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Рулевые машины, их назначение, типы, устройство, принцип работы ручной 

рулевой машины.  

2. Типы судовых электрических источников энергии. 

3. Влияние руля на управляемость судна. 

 

 

 

БИЛЕТ №5. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Дифференциал Федорицкого, его назначение, устройство, принцип работы. 

2. Род и частота тока.  

3. Особенности управления одновинтовыми судами. 

 

БИЛЕТ №6. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Назначение, устройство швартовных механизмов. 

2. Напряжение судовых электростанций.  

3. Особенности управления двухвинтовыми судами.  

 

 

 

БИЛЕТ №7.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Назначение, устройство, принцип действия грузоподъёмных механизмов.  

2. Структурные схемы судовых электростанций. 
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3. Особенности управления трёхвинтовыми судами. 

 

 

 

БИЛЕТ №8.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Назначение, виды, устройство буксирных механизмов. 

2. Судовые электростанции с валогенератором. 

3. Особенности управления судами с поворотными насадками. 

 

 

БИЛЕТ №9. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Назначение, типы, устройство якорных механизмов. 

2. Аварийные судовые электростанции.  

3. Влияние подруливающих устройств на управляемость судна.  

 

 

 

БИЛЕТ №10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Порядок отдачи и подъёма якоря.  

2. Судовые аккумуляторы, их соединение.  

3. Маневренные качества судов на подводных крыльях и водомётных судов.  

 

БИЛЕТ №11. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Трюмные и балластные системы судов.  

2. Автоматические воздушные выключатели.  

3. Влияние ветра на управляемость судна.  

 

 

БИЛЕТ №12.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Противопожарная система судна.  

2. Плавкие предохранители.  
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3. Влияние течения и мелководья на управляемость судна. 

 

 

БИЛЕТ №13. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Система водоснабжения судов.  

2. Типы судовых распределительных устройств. 

3. Маневрённые качества толкаемых составов. Схемы формирования составов для 

движения вниз и вверх. 

 

 

 

БИЛЕТ №14. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Системы отопления судов.  

2. Системы распределения электроэнергии на судне.  

3. Маневренные качества буксируемых составов. Схемы формирования составов для 

движения вверх и вниз. 

 

 

БИЛЕТ №15. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Система вентиляции судов.  

2. Главный электрораспределительный щит, его устройство, приборы на ГЭРЩ. 

3. Управление судами при буксировке под бортом и оказание помощи при проводке и 

маневрировании другим судам и составам. 

 

БИЛЕТ №16. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Специальные, грузовые системы нефтеналивных судов.  

2. Судовые провода и кабели, их маркировка. 

3. Плотовые составы, конструкция плота.  

 

 

БИЛЕТ №17. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 



172 

 

 

1. Конструктивные элементы судовых систем.  

2. Понятие об электрическом приводе.  

3. Методы и элементы судовождения, технические средства управления судном. 

 

БИЛЕТ №18. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Сточно-фановая система судов.  

2. Отключение электропривода.  

3. Маневренные качества судов: маневренность, управляемость, устойчивость на 

курсе. 

 

 

БИЛЕТ №19. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Назначение, типы, устройство счально-сцепных механизмов. 

2. Общие сведения о гребных электроустановках. 

3. Инерционные характеристики судов. Ходкость. Влияние водной среды на судно. 

 

 

 

 

БИЛЕТ №20. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Объёмные насосы – типы, устройство, техническая характеристика.  

2. Электрические источники света.  

3. Влияние руля на управляемость судна. 

 

БИЛЕТ №21. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Динамические насосы: типы, устройство, техническая характеристика. 

2. Люминесцентное освещение, достоинства, недостатки. 

3. Особенности управления одновинтовыми судами. 

 

 

 

БИЛЕТ №22. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 
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Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Отопительные судовые котлы: назначение, типы, устройство, принцип работы.  

2. Виды судового освещения.  

3. Особенности управления двухвинтовыми судами. 

 

 

 

БИЛЕТ №23. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Эксплуатация судовых водогрейных котлов.  

2. Виды и назначение внутрисудовой связи.  

3. Особенности управления трёхвинтовыми судами.  

 

 

 

БИЛЕТ №24. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к рулевым устройствам.  

2. Судовые электронагревательные приборы.  

3. Особенности управления судами с поворотными насадками.  

 

 

 

БИЛЕТ №25.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к якорным устройствам. 

2. Судовая электрическая пожарная сигнализация.  

3. Влияние подруливающих устройств на управляемость судов. 

 

 

БИЛЕТ №26.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к швартовным устройствам. 

2. Система АПС. 

3. Маневренные качества судов на подводных крыльях и водомётных судов. 

 

 

БИЛЕТ №27. 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к счально-сцепным устройствам. 

2. Виды защитных заземлений, молниеотводное устройство, защита от статического 

электричества. 

3. Влияние ветра на управляемость судна. 

 

 

 

БИЛЕТ №28.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к буксирным устройствам.  

2. Определение мощности судовой электростанции.  

3. Влияние течения и мелководья на управляемость судов. 

 

 

 

БИЛЕТ №29. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к грузоподъёмным устройствам.  

2. Подключение к береговому электропитанию. 

3. Маневренные качества толкаемых составов. Схемы формирования составов для 

толкания вверх и вниз. 

 

 

БИЛЕТ №30. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Требования ПТЭ к судовым системам.  

2. Сопротивление изоляции судовых электрических сетей.  

3. Маневренные качества буксируемых составов. Схемы формирования для движения 

вверх и вниз. 

 

  


