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Спецификация Фонда оценочных средств

1. Назначение Фонда оценочных средств
1.1. Фонд оценочных средств (далее — ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования (далее -  Олимпиада).

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 
проведения Олимпиады.

Оценочные средства — это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олим
пиады.

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 
процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (пер
вое место) и призеров (второе и третье места);

процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следую

щих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Ми
нобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580);

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 
1477);

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, утвер
жденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере профессио
нального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Россий
ской Федерации А.Н. Левченко 8 ноября 2019г;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014г. № 
441 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение».

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014г. № 
443 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетиче
ских установок».

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. № 612 н "Об 
утверждении профессионального стандарта «Судоводитель-механик»;

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и проце
дуре применения

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников вы
полнение заданий двух уровней.



Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компе
тенциями специальностей среднего профессионального образования.

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компе
тенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляет
ся с учетом типа нарушения здоровья.

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные поло
жения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специали
стам среднего звена.

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по раз

делам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части- инвариант

ную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем темати

ческим направлениям, из них 4 -  закрытой формы с выбором ответа, 4 -  открытой формы с 
кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной последова
тельности.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по трем 
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной 
части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 
УГС, по которой проводится Олимпиада.

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 
Олимпиады единый для всех специальностей СПО.

Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»_____________

№
п\п Наименование темы вопросов

Кол-во
вопро

сов

Формат вопросов

Выбор
ответа

Откры
тая

форма

Вопрос 
на соот
ветствие

Вопрос 
на уста
новле
ние по

след.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового 
задания

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 1

2
Системы качества, стандартизации 
и сертификации

4 1 1 1 1 1

3
Охрана труда, безопасность жизне
деятельности, безопасность окру
жающей среды

4 1 1 1 1 1

4
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 1

ИТОГО: 16 4 4 4 4 4



Вариативный раздел тестового за
дания (специфика УГС)*

1
Механика 8 0.2 0.4 0.6 0.8 2

2 Начальная подготовка по вопросам 
безопасности

8 0.2 0.4 0.6 0.8 2

3 Теория и устройство судна 8 0.2 0.4 0.6 0.8 2

ИТОГО: 24 0.6 1.2 1.8 2.4 6

ИТОГО: 40 8 12 12 8 10
* Распределение вопросов по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой для возможного использова
ния
Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тесто

вого утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 
из которых являются правильным.

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 
или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или словосо
четание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчерки
вания.

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элемен
тов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой фор
мулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по прин
ципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). 
Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 
группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов 
как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 
компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 
уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каж
дого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными воз
можностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания.

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется воз
можность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 
свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 
заданиям.

3.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 
профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уро
вень сформированности умений:

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профес
сиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку
щие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие про
фессиональные темы

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи



перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен 
вариант аудирования);

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).
Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают участ

ники Олимпиады.
Задание включает в себя перевод текста профессиональной тематики, применяющийся в 

реальных условиях работы судоводителей и судовых механиков. Предлагается шесть вариантов 
текста. Первые два варианта связаны с описанием типов морских судов, третий вариант связан с 
описанием механизмов и работы цилиндров, четвертый вариант текста описывает процедуру 
принятия лоцмана на борт судна, пятый вариант текста описывает обучение курсантов в морском 
колледже и их практику на судах, шестой вариант текста содержит описание частей судна. Все 
ситуации, описанные в текстах, встречаются при работе членов экипажей судов и по междуна
родным правилам осуществляться только на английском языке.

Словарь терминов:
Tweendeck -твиндек 

Grab -ковш 

Ore -руда

Tocopewith -справиться 

Valve -кран, клапан 

Two-strokecycle -двухтактный цикл 

Scavengeair -продувочный воздух 

Scavengingports -продувочные окна 

Exhaustports -выпускные окна 

Piston - поршень 

Touncover -открывать 

Todeflectupward -отклонять вверх 

То sweep out -выдувать 

Burned gases -отработанные газы 

То call for -вызывать 

In the offing -вдали от берега 

Тосоп - подавать команды 

Ladder - трап

Leeside -подветренная сторона 

Watchofficer - вахтенный помощник 

Berth - причал



Berthingplace - место швартовки 

Topilot - проводить (судно)

Single-screwship - одновинтовое судно 

Twin-serewship - двухвинтовое судно 

Tosheer - отклоняться от курса 

Searchlight - прожектор

InternationalStandardPilotLadder - лоцманский трап международного стандарта 

Trap - ловушка

Tofloat -держаться на поверхности воды 

Forepeaktank -форпиковый танк 

Afterpeaktank - ахтерпиковый танк

Вариант 1 

1.Прочитайте и переведите текст на русский язык.

All ships are divided into two broad categories: men-of-war and merchant ships.
Merchant ships can be classified according to what they carry. Most are designed to carry cargo, but a 
few still carry passengers.
Cargo ships can be divided into two basic types. One type carries dry cargo, the other carries liquid car
go.
In comparison with cargo vessels, passenger ships are fewer in number and type. The traditional passen
ger ship is the passenger liner; however many carry cargo as well. Nowadays their number has been 
greatly reduced, because of competition from air transport. Another type of passenger vessel is the 
cruise ship. These are similar in appearance to passenger liners. The most common type of passenger 
vessel is the ferry. Many of them are also designed to carry vehicles; therefore, these have doors at the 
stem or bows.
On the one hand, all cargo ships can be divided into two types: dry cargo ships and tankers. On the other 
hand, cargo ships may be divided into universal ships designed to carry principal different types of car
go and specialized ships designed to carry one type of cargo, e.g. bulk cargo, timber, refrigerated goods, 
oil, etc.
Bulkers are single-decked ships, i.e. ships with no tweendecks in their holds but fitted with various types 
of special cargo handling equipment. The cargo is often straight into the hold and discharged by grabs or 
other bulk handling methods. Bulkerscarrycement, grain, ores, coal, sugar, etc.

Ответьте и авопросы потексту.
1 .How many types are cargo ships divided into?
2. Why has the number of passenger liners been greatly reduced nowadays?
3.What is special about bulkers?
4. Whatdobulkerscarry ?

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень сформиро
ванности умений:

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руково
дством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;



определять необходимые источники информации; структурировать получаемую инфор
мацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение.

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
- рассчитать показатели деятельности структурного подразделения, разработать предло

жение эффективного решения задачи, поставленной заказчиком.
- создать служебную записку по результатам проведенного анализа при помощи компью

терной программы Microsoft Word.
3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участ

нику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 
заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 
(изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 
требованиям.

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 
для специальностей или У ГС профильного направления Олимпиады.

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
3.10.Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 
которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, кото
рые содержит 2 задачи.

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, одина
ковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада:

- использование индивидуальных и коллективных средств спасения;
- борьба с пожаром.
3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими компе

тенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для каждой 
специальности, входящей в УГС, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 
профессиональных стандартов.

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональ
ной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам специально
стей, входящим в УГС.

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое задание, которые 
содержит 2- 4 задачи.

С учетом специфики УГС для вариативной части выбраны следующие задачи:

По специальности 26.02.03 «Судовождение»:
- маневрирование и управление судном;
- графическое счисление пути судна;
- расчет местного (Гм)/практического (tnp) часового угла и склонения (5) светила с по
мощью МАЕ; расчет счислимой высоты (he) и счислимого азимута (Ас) с помощью таб
лиц В АС-5 8;
- применение правил МППСС-72.

По специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
- выполнение операций по обслуживанию систем и судовой энергетической установки на 

тренажере «Энергообеспечение судна от дизель-генераторов и котло-агрегатов».
- выполнение операции по обслуживанию систем и судовой энергетической установки на 

тренажере «Энергообеспечение судна от валогенератора».



- выполнение заданий теста «дельта моторист».
- подготовка и запуск двигателя внутреннего сгорания.
3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.

4.Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и рабо
тодателей;

достоверности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 
общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстриро
ванных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 
комплексного задания;

адекватности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в от
ношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обла
дать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиа
ды) оценках компетенций участников Олимпиады;

комплексности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олим
пиады;

объективности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независи
мой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие ос
новные методы:

метод экспертной оценки; 
метод расчета первичных баллов; 
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использо

ванием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.5.Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов:тестирование -10 бал

лов, практические задачи -  20 баллов (перевод текста -  10 баллов, задание по организации рабо
ты коллектива -  10 баллов);

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -70 баллов (инвариантная часть 
задания -  35 баллов, вариативная часть задания -  35 баллов).

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 
правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;



при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена пра
вильная последовательность;

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 
верно для всех пар.

Таблица 2
Структура оценки за тестовое задание_______________________

Количество баллов

№
п\п Наименование темы вопросов

во
во

про
сов

Вопрос 
на вы
бор от

вета

Откры
тая

форма
вопроса

Вопрос 
на соот
ветствие

Вопрос 
на ус
танов
ление 

послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового 
задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 од 0,2 0,3 0,4 1

2 Системы качества, стандартизации 
и сертификации

4 ОД 0,2 0,3 0,4 1

3
Охрана труда, безопасность жизне
деятельности, безопасность окру
жающей среды

4 од 0,2 0,3 0,4 1

4 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 од 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4
Вариативный раздел тестового за
дания (специфика УГС)

1 Механика 8 0.2 0.4 0.6 0.8 2

2 Начальная безопасность жизнедея
тельности на судне

8 0.2 0.4 0.6 0.8 2

3 Теория устройства судна 8 0.2 0.4 0.6 0.8 2

ИТОГО: 24 0.6 1.2 1.8 2.4 6
ИТОГО: 40 1 2 3 4 10

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 
в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за нару

шение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в соот

ветствующих паспортах конкурсного задания.
4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание I уровня «Пе

ревод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;



2 задача -ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого 
задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное -  5 баллов;

Таблица 3

№ Критерии оценки Количество баллов

1. Качество письменной речи 0-3

2. Грамотность 0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
3 балла -  текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворя
ет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка ориги
нала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины 
переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редакти
рования.

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) -  
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию оригиналь
ного текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод сложных 
слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 
направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет син
таксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и обо
ротов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования.

1 балл -  текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 
направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют бо
лее 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержа
ние оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 
искажений, стилистической правки.

0 баллов -  текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 
пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригина
ла и стилистической правки.

По критерию «Грамотность» ставится
2 балла -  в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);
1 балл -  в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности);
0 баллов -  в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, стилисти

ческих ошибок (в совокупности).
При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения (из

менения) касающиеся конкретной У ГС, которые не влияют на удельный вес каждого критерия.



Таблица 4
Критерии оценки 2 задачи 

«Перевод профессионального текста при помощи словаря» 
_____________ (ответы на вопросы по тексту)_____________

№ Критерии оценки Количество баллов

1. Глубина понимания текста 0-4

2. Независимость выполнения задания 0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
4 балла -участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить от

дельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контек
сту;

3 балла -  участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 
слов по контексту;

2 балла -  участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 
слов по контексту;

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 
отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.
По критерию «Независимость выполнения задания» ставится:
1 балл -  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи са

мостоятельно без посторонней помощи;
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи.
4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов.
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллекти

ва» осуществляется следующим образом:
- рассчитать показатели деятельности структурного подразделения, разработать предло

жение эффективного решения задачи, поставленной заказчиком -  5 баллов.
- создать служебную записку по результатам проведенного анализа при помощи компью

терной программы Microsoft Word — 5 баллов.
4.11.Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в со

ответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения санитарных норм.
Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствую

щих паспортах конкурсных заданий.
4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.



4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 
задания II уровня - 35 баллов, максимальное количество баллов за вариативную часть задания II 
уровня -  35 баллов.

Оценивание выполнения задания II уровня (инвариантная и вариативная части) осущест
вляется следующим образом:

Определяется качество выполнения задания в целом: 
начисляются штрафные баллы (при наличии);
начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все задачи за

дания и набрал количество баллов за выполнение задания и набрал количество баллов за выпол
нение задания меньшее, чем максимально возможное).

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания. 
Расчет поощрительных баллов:
за нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один нестандарт

ный элемент -  1 балл);
за оригинальность оформления результата выполнения задания (один оригинальный эле

мент - 1 балл).
Расчет штрафных баллов:
за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение -1 балл); 
за не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных норм 

(одно нарушение -  1 балл);
за не грубое нарушение правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение -  1 

балл), (особенности профиля, УГС).

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день- 8 часов 

(академических).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня: 
тестовое задание -  1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения -  1 час (академический); 
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 
задания инвариантной части -  3,5 часа (астрономический); 
задания вариативной части -  3,5 часа (астрономический).

6. Условия выполнения заданий. Оборудование
6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих усло

вий:
наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;
наличие специализированного программного обеспечения.
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми уча

стниками Олимпиады.
6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо соблюде

ние следующих условий:
наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;
6.3.Для выполнения Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение 

следующих условий:
наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;



6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 
площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, обору
дованию и материалов указаны в паспорте задания.

Наличие кабинета штурманской прокладки 
Морские навигационные карты 
Прокладочные столы 
Маневренные планшеты
Прокладочный инструмент (параллельная линейка, транспортир, измеритель)
Карандаш простой 
Ластик
Морской астрономический ежегодник МТ-2000 или МТ-75
Тренажер РЛС
Карточки МППСС МАЕ
Карточки МАМС
Г идротермокомбенезоны
Изолирующие дыхательные аппараты
Спасательный плот
Бассейн для отработки индивидуальных и коллективных средств спасения (особенности 

профиля, УГС)
6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые усло

вия выполнения заданий.

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.
7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость оценок ре

зультатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся суммар
ные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады и ито
говая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника Олим
пиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады ранжиру
ются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня резуль
татов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга -  первый, второй и третий ре
зультаты.

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 
выполнение заданий II уровня.

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиа
ды.

Решение жюри оформляется протоколом.
7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения:
участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального комплексного 

задания по специальности или подгруппам специальностей УГС;
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание;
участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий.



Паспорт практического задания № 2 
«Перевод профессионального текста »

№
п/п

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

1. 26.02.03 Судовождение

Утвержден Приказом Министерства

образования и науки Российской Феде
рации от 07 мая 2014 г. № 441

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетиче
ских установок

Утвержден Приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 07 
мая 2014 г. № 443

2. OK 1. Понимать сущность и социаль
ную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый инте
рес.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и спо
собы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать рис
ки и принимать решения в нестандарт
ных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональ
ных задач, профессионального и лично
стного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителя
ми.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея
тельность подчиненных, организовы
вать и контролировать их работу с при
нятием на себя ответственности за ре
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять зада
чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях час
той смены технологий в профессио
нальной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчиненных), ре
зультат 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 дея
тельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной ком
муникацией на государственном и ино
странном языке.
ПК. 1 Обеспечивать техническую эксплуата
цию главных энергетических установок 
судна, вспомогательных механизмов и свя
занных сними систем управления.
ПК1.3 Выполнять техническое 
обслуживание и ремонт судового оборудо-



коммуникацией на государственном и 
(или) иностранном (английском) языке. 
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна при авариях.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна при оставлении суд
на, использовать спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные спасатель
ные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна по предупреждению и предот
вращению загрязнения 
водной среды.

вания.
ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судо
вых технических средств в соответствии с 
установленными правилами и процедурами, 
обеспечивающими безопасность операций и 
отсутствие загрязнение окружающей среды. 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа суд
на по предупреждению и предотвращению 
загрязнения 
водной среды.

3. ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык
4. Перевод профессионального текста Перевод профессионального текста
5. Задача Критерии

оценки
Макси

мальный
балл

Задача Критерии
оценки

Максималь
ный балл

Качество
письменной
речи

Текст перевод 
а полностью 
соответствует 
содержанию 
оригинально
го текста

3 Качество
письменной
речи

Текст перевод 
а полностью 
соответствует 
содержанию 
оригинально
го текста

3

Текст перевод 
а практически 
полностью 
(более 90%от 
общего объе
ма
текста)

2 Текст перевод 
а практически 
полностью 
(более 90%от 
общего объе
ма
текста)

2

Текст перевод 
а лишь на 
50%
Соответству
ет его основ
ному
содержанию

1 Текст перевод 
а лишь на 
50%
Соответству
ет его основ
ному
содержанию

1

Текст перево
да не соответ
ствует обще
принятым 
нормам рус
ского
языка, имеет
пропуски,
грубые
смысловые
искажения

0 Текст перево
да не соответ
ствует обще
принятым 
нормам рус
ского
языка, имеет
пропуски,
грубые
смысловые
искажения

0



Г рамотность В тексте пе
ревода отсут
ствуют грам
матические 
ошибки

2 Г рамотность В тексте пе
ревода отсут
ствуют грам
матические 
ошибки

2

В тексте пе
ревода допу
щены 1-4 
ошибки

1 В тексте пе
ревода допу
щены 1-4 
ошибки

1

В тексте
перевода
допущено
более
4ошибок

0 В тексте
перевода
допущено
более
4ошибок

0

Ответы на вопросы по тексту Ответы на вопросы по тексту
Глубина Полное 4 Глубина Полное 4
понимания понимание понимания понимание
текста основного текста основного

содержания содержания
текста текста
Не полное 3 Не полное 3
понимание понимание
основного основного
содержания содержания
текста (более текста (более
80%) 80%)
Не полное по- 2 Не полное по 2
нимание нимание
основного основного
содержания тек содержания
ста текста
(более 50%) (более 50%)
Не полное 1 Не полное 1
понимание понимание
основного основного
содержания тек содержания
ста текста
(менее (менее50%)
50%)

Независи Задание выпол 1 Независи Задание вы 1
мость вы нено без посто мость вы полнено без
полнения ронней помощи полнения посторонней
задания задания помощи



Задание выпол 0 Задание вы 0
нено при посто полнено при
ронней помощи. посторонней

помощи.

Материально-техническое обеспечение выполнения задания № 2
Вид, выполняемой работы Наличие приклад

ной компьютерной 
программы (на

именование)

Наличие специ
ального оборудо
вания (наимено

вание)

Наличие специ
ального места вы
полнения задания

Перевод профессионального 
текста и ответы на вопросы

Наличие кабинета
иностранного
языка



Паспорт практического задания № 3 
«Задание по организации работы коллектива»

№ п/п 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»

1. 26.02.03 «Судовождение». 
Приказ № 441 от 7.05.2014 г.

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетиче
ских установок».
Приказ № 443 от 7.05.2014 г.

2. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством и потребителями

3. ПК 3.1 Планировать и обеспечивать безопас
ную погрузку, размещение, крепление груза и 
уход за ним в течение рейса и выгрузки 
ПК 3.2 Соблюдать меры предосторожности 
во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рей
са

ПК 3.1. Планировать работу струк
турного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой струк
турного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и ре
зультаты деятельности структурного 
подразделения.

4. ПМ. 03 «Обработка и размещение груза» ПМ. 03 Организация работы струк
турного подразделения.
МДК.03.01.Основы управления 
структурным подразделением

5. ПК 4.2. Находить оптимальные варианты 
планирования рейса судна, технико
экономических характеристик эксплуатации 
судна.

6. ПМ.04 «Анализ эффективности работы суд

на»

Задание по организации работы коллектива Максимальный балл 
-  10 баллов

ЗАДАЧА 3.1.Рассчитать время рейса судна. Груз -  оборудование 
15000 тонн. Судно совершает простой рейс между двумя портами. 
Чистая грузоподъёмность судна 20000 т., Расстояние между портами 
L1420 миль, скорость вгрузу -  V I5,3 мили/час. Время прохода кана
лов и узкостей tKaH 0,7 сут., норма погрузки Мп = 2400 т/сут, норма 
выгрузки Мв 2500 т/сут. Количество погруженного Qn и выгружае
мого груза Qb 15000 т. Дополнительное стояночное время tcTaon 1,1 
сут.
Предложить возможные резервы повышения эффективности работы 
судна.

Максимальный балл -  5 
баллов

Критерии оценки:

1. Верно выбраны показатели деятельности структурного под
разделения, необходимые для расчетов и анализа;

0,5

2. Применены верные методики расчета требуемых показате
лей

1

3. Верно рассчитаны следующие показатели:
- ходовое время;
- стояночное время;
- время рейса.

1,5



4. Верно выбрано резервы повышения эффективности работы 
судна.

1

5. Приведены верные аргументы для обоснования выбора ре 1
зервов повышения эффективности работы судна.

ЗАДАЧА 3.2.Создать служебную записку о выделении при Максимальный балл -  5
чальной стенки под выгрузку нефтерудовоза «Ригель» при помощи баллов
компьютерной программы MicrosoftWord.

ООО «ОДИСЕЙ -  ШИППИНГ» Адрес: 414000 г. Астрахань,
ул. Бабушкина 68,офис 203.Телефон: (8512) 51-31-75. Факс: (8512)
51-31-75.E-mail: odysseus-ast(S),odvsseus-ast.com. Генеральный дирек
тор Бечедов Ахмед Магомедович.
Капитан нефтерудовоза «Ригель» Гусейнов А.М. Служебная записка
о выделении причальной стенки под выгрузку нефтерудовоза
«Ригель» регистровый №793035, порт приписки Махачкала, Россия,
в связи с приходом под выгрузку в порт Астрахань. «02» сентября
2019 г. Капитан судна Гусейнов А.М.

Критерии оценки:

1. Наличие реквизитов документа: 1,1
- Адресат 0,2
- Информация об авторе документа 0,2
- Наименование документа 0,2
- Заголовок к тексту од
- Дата документа 0,1
- № документа 0,1
- Подпись (элементы подписи) 0,2

2 Текст служебной записки 3,0
1 .Выполнены требования к структуре текста документа

текст содержит: 1,8
- основание для создания служебной записки; 0,5
- анализ ситуации; 0,7
- выводы и предложения. 0,6

2. Выполнены требования к содержанию текста документа: 1,2
- грамотность; 0,5
- логичность изложения; 0,7

3. Microsoft Word 0,9
Верно применены опции форматирования документа компь
ютерной программы Microsoft Word:
Шрифт (Times New Roman) 0,1
Размер шрифта (14) 0,1
Заглавные буквы в наименовании документа од
Полужирный шрифт в наименовании документа 0,1
Разреженный межсимвольный интервал в наименовании до 0,2
кумента
Отступы в абзацах (1,25 пт) од
Выравнивание текста по ширине 0,1
Межстрочный интервал (1,5 пт) 0,1



Вид, выполняемой работы Наличие приклад
ной компьютерной 

программы (на
именование)

Наличие специ
ального оборудо
вания (наимено

вание)

Наличие специ
ального места вы
полнения задания

Рассчитать время рейса суд
на.

Наличие кабинета 
социально- 
экономических 
дисциплин

Создать служебную записку 
о выделении причальной 
стенки под выгрузку нефте- 
рудовоза «Ригель»при по
мощи компьютерной про
граммы Microsoft Word.

Наличие кабинета 
социально- 
экономических 
дисциплин с про
граммным обес
печением 
Microsoft Word.



№
п/п

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

1. 26.02.03 Судовождение
Утвержден Приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации 
от 07 мая 2014 г № 441

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок Утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
07 мая 2014 г № 443

OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и ка
чество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональ
ных задач, профессионального и лично
стного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), резуль
тат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осоз
нанно планировать повышение квалифи
кации.
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.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 
обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за 
живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна при организации учебных пожар
ных тревог, предупреждения возникнове- 
ния пожара и при тушении пожара.______

OK 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени
вать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответст
венность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес
сионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно коммуни
кационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы
полнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме
ны технологий в профессиональной деятельно
сти.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуни
кацией на государственном и иностранном язы
ке.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обес
печению транспортнойбезопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живу- 
честьсудна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать дейст
вия подчиненных членов экипажа судна при 
организации учебных пожарных тревог, преду
преждения возникновения пожара ипри туше- 
ниипожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать дейст
вия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.



ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна при оставлении судна, использо
вать спасательные шлюпки, спасательные 
плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа 
судна по предупреждению и предотвра
щению загрязнения водной среды.

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую по
мощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать дейст
вия подчиненных членов экипажа судна при 
оставлении судна, использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты и иные спаса
тельные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать дейст
вия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязне
ния водной среды

3. ПМ.02 Обеспечение безопасности плава
ния
МДК.02.01 Безопасность жизнедея
тельности на судне и транспортная безо
пасность
ПМ.05Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих - Матрос

ПМ.02Обеспечение безопасности плавания 
МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности 
на судне и транспортная безопасность 
ПМ.05Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям 
служащих -  Моторист (машинист)

4. Задание 4.1. Использование индивидуальных и коллективных средств спасения
5. Задача Критерии оценки Максимальный

балл
...баллы

1. По команде «Покинуть судно» взять 
гидротермокостюм по размеру

Определил размер 
Не определил размер

1 балл 
0 баллов

2. Осмотреть гидротермокостюм на отсут
ствие повреждений

Осмотрел костюм 
Не осмотрел костюм

1 балл 
0 баллов

3. Пройти к месту эвакуации Находиться на месте 
Нет на месте

1 балл 
0 баллов

4. Надеть Гидротермокостюм (учет време
ни), подняться на вы ш ку для прыж ков

Не более 2 мин 
От 2 до 2,5 мин 
От 2,5 до 3 мин 
Более 3 мин

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов

5. Осмотреть место приводнения на отсут
ствие посторонних предметов и людей.

Осмотрел место 
Не осмотрел место

1 балл 
0 баллов

6. Совершить прыжок в воду Прыжок правильный 
Прыжок не правильный

1 балл 
0 баллов

7. Принять правильную позу в воде Поза принята 
Поза не принята

1 балл 
0 баллов

8. Отплыть на безопасное расстояние от 
борта

Отплыл правильно 
Отплыл не правильно

1 балл 
0 баллов

9. Собраться в группу для отработки фигур Фигура собрана 
Фигура не собрана

1 балл 
0 баллов

10. Проплыть в сторону спасательного плота Проплыл до плота 
Не проплыл к плоту

1 балл 
0 баллов

11. Перевернуть спасательный плот Плот перевернут 
Плот не перевернут

1 балл 
0 баллов

12. Переместиться из воды в спасательный 
плот

В плоту 
Не в плоту

1 балл 
0 баллов



13. Осмотреть плот на отсутствие поврежде
ний

Осмотрен 
Не осмотрен

1 балл 
0 баллов

14. Вести визуальное наблюдение за водной 
поверхностью

Ведется наблюдение 
Не ведется наблюдение

1 балл 
0 баллов

15. Использую плавучий якорь спасательного 
плота переместить его к учебному мане
кену

Переместились 
Не переместились

1 балл 
0 баллов

16. Поднять манекен на плот Подняли 
Не подняли

1 балл 
0 баллов

17. Используя весла добраться до борта Добрались 
Не добрались

1 балл 
Обаллов

18. Осуществить высадку с учебным манеке
ном из спасательного плота на палубу с 
помощью штормтрапа /сеть «Маркуса»

Высадились с манекеном 
Высадились без манекена 
Не высадились

2 балла 
1 балл 
0 баллов

Задание 4.2. Борьба с пожаром
Задача Критерии оценки Максимальный

балл
...баллы

1. Надеть костюм пожарного (учет времени) Не более 1 мин 
От 1 до 1,5 мин 
От 1,5 до 2 мин 
Более 2 мин

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов

2. По команде «Аппарат надень!»: надеть 
аппарат, подогнать ремни, повесить на 
шею маску.

Команда выполнена 
Команда частично вы
полнена
Команда не выполнена

2 балла 
1 балл

0 баллов
3. По команде «Аппарат проверь!»: открыть 

вентиль баллона и проверить давление, 
закрыть вентиль баллона, нажать на 
кнопку легочного автомата, проверить 
работу свистка.

Команда выполнена 
Команда частично вы
полнена
Команда не выполнена

2 балла 
1 балл

0 баллов

4. По команде «В аппарат включись!»: от
крыть вентиль баллона, надеть маску, 
плотно обтянув ремни маски, закрыть 
вентиль баллона, проверить маску на гер
метичность, открыть вентиль баллона.

Команда выполнена 
Команда частично вы
полнена
Команда не выполнена

2 балла 
1 балл

0 баллов

5. По команде «войти в лабиринт» прове
рить температуру двери тыльной сторо
ной руки, сняв перчатку. Безопасным 
способом открыть дверь и войти в лаби
ринт.

Команда выполнена 
Команда частично вы
полнена
Команда не выполнена

2 балла 
1 балл

0 баллов

6. Провести поиск пострадавшего и его эва
куацию со второго выхода. Командир 
группы снимает маску и докладывает о 
завершении задачи (учет времени)

1 меньшее время
2 меньшее время
3 меньшее время 
Задача не выполнена

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов
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Задание 4.1. Использование индивидуальных и коллективных средств спасения
По команде «Покинуть судно» взять 
гидротермокостюм по размеру

"идротермокостюм '
I
У чебно-тренажерный 
сомплекс

Осмотреть гидротермокостюм на от
сутствие повреждений

"идротермокостюм л
I
/  чебно-тренажерный 
сомплекс

Пройти к месту эвакуации "идротермокостюм У чебно-тренажерный 
сомплекс

Надеть Гидротермокостюм (учет вре
мени), подняться на вышку для 
прыжков

"идротермокостюм, 
вышка для прыжков

У чебно-тренажерный 
комплекс

Осмотреть место приводнения на от
сутствие посторонних предметов и 
людей.

"идротермокостюм, 
вышка для прыжков

У чебно-тренажерный 
комплекс

Совершить прыжок в воду "идротермокостюм, 
вышка для прыжков

У чебно-тренажерный 
комплекс

Принять правильную позу в воде Зодная акватория У чебно-тренажерный 
комплекс

Отплыть на безопасное расстояние от 
борта

Зодная акватория У чебно-тренажерный 
комплекс

Собраться в группу для отработки 
фигур

Водная акватория У чебно-тренажерный 
комплекс

Проплыть в сторону 
спасательного плота

Водная акватория, 
спасательный плот

Учебно-тренажерный
комплекс

Перевернуть спасательный плот Водная акватория, 
спасательный плот

У чебно-тренажерный 
комплекс

Переместиться из воды в спасатель
ный плот

Водная акватория 
спасательный плот

У чебно-тренажерный 
комплекс

Осмотреть плот на отсутствие повре
ждений

Водная акватория 
спасательный плот

У чебно-тренажерный 
комплекс

Вести визуальное наблюдение за вод
ной поверхностью

Водная акватория 
спасательный плот

У чебно-тренажерный 
комплекс

Использую плавучий якорь спаса 
тельного плота переместить его * 
учебному манекену

Водная акватория 
спасательный плот 
снабжение плота

, У чебно-тренажерный 
, комплекс

Поднять манекен на плот Водная акватория 
спасательный плот 
учебный манекен

, У чебно-тренажерный 
,комплекс

Используя весла добраться до борта Водная акватория 
спасательный плот 
снабжение плота

, У чебно-тренажерный 
, комплекс

Осуществить высадку с учебным ма 
некеном из спасательного плота н 
палубу с помощью штормтра

а
Водная акватория 
спасательный плоз 
учебный манекен

, У чебно-тренажерный 
,комплекс 
•



па/лебедки/сеть «Маркуса» средства для подъе
ма на борт

Задание 4.2. Борьба с пожаром
Надеть костюм пожарного (учет вре
мени)

■Состюм пожарного У чебно-тренажерный 
комплекс

По команде «Аппарат надень!»: на
деть аппарат, подогнать ремни, пове
сить на шею маску.

Костюм пожарного, 
дыхательный аппа
рат

У чебно-тренажерный 
комплекс

По команде «Аппарат проверь!»: от
крыть вентиль баллона и проверить 
давление, закрыть вентиль баллона, 
нажать на кнопку легочного автомата, 
проверить работу свистка.

костюм пожарного, 
дыхательный аппа
рат

У чебно-тренажерный 
комплекс

По команде «В аппарат включись!»: 
открыть вентиль баллона, надеть мас
ку, плотно обтянув ремни маски, за
крыть вентиль баллона, проверить 
маску на герметичность, открыть вен
тиль баллона.

Костюм пожарного, 
дыхательный аппа
рат

У чебно-тренажерный 
комплекс

По команде «войти в лабиринт» про
верить температуру двери тыльной 
стороной руки, сняв перчатку. Безо
пасным способом открыть дверь и 
войти в лабиринт.

Костюм пожарного, 
дыхательный аппа
рат

У чебно-тренажерный 
комплекс

Провести поиск пострадавшего и егс 
эвакуацию со второго выхода. Коман 
дир группы снимает маску и докла 
цывает о завершении задачи, (учен 
времени)

Костюм пожарного 
дыхательный аппа 
рат, учебный мане 
кен

, У чебно-тренажерный 
-комплекс



Паспорт задания вариативной части II уровня № 5

№
п/п

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессиональ
ного стандарта (при наличии)

1 26.02.05 Эксплуатация судовых энерге
тических установок
Утвержден приказом Министерства об
разования и науки Российской Федера
ции от 07 мая 2014 г № 443

«Судоводитель-механик»
Приказ Министерства труда и со
циальной защиты РФ от 08 сентября 
2015 г. № 612н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Су
доводитель-механик»

2 Эксплуатация, техническое обслужива
ние и ремонт судового энергетического 
оборудования

Уровень квалификации 6

3 ПК 1.1. Обеспечивать техническую экс
плуатацию главных энергетических ус
тановок судна, вспомогательных меха
низмов и связанных с ними систем 
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль 
выполнения национальных и 
международных требований по 
эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое 
обслуживание и ремонт судового 
оборудования.
ПК 1.4.Осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем обо
рудования для замены в процессе экс
плуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию су
довых технических средств в 
соответствии с установленными 
правилами и процедурами, 
обеспечивающими безопасность 
операций и отсутствие загрязнения ок
ружающей среды.

Управление судном и эксплуатация 
судовых систем

4 ОП.02. Механика
ОП.07. Техническая термодинамика
ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетиче
ского оборудования
МДК.01.01. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судо- 
вогоэнергетического оборудования
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих «моторист (машинист)»



Задание 5.1.Выполнение операций по обслуживанию систем и судовой энергетиче
ской установки на тренажере машинного отделения ERS 5000 «Энергообеспечение 
судна от дизель-генераторов и котло-агрегатов».
№

п/п

Задача Критерии
оценки

Баллы

1. Подготовить к работе систему забортной воды Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

2 Подготовить к работе систему охлаждения пре
сной воды холодного контура

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

3 Подготовить к работе систему охлаждения пре
сной воды горячего контура.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

4 Подготовить к работе систему дизельного топли
ва вспомогательных двигателей.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

5 Произвести пуск и включение под нагрузку ДГ-1. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

6 Запустить ДГ-2. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

7 Обеспечить параллельную работу ДГ-1 и ДГ-2 в 
автоматическом режиме.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

8 Обеспечить параллельную работу ДГ-1 и ДГ-2 в 
ручном режиме.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

9 Перевести работу топливной системы ДГ и ГД на 
основной модуль.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов



10 Подготовить к работе вспомогательные котлы 
№1,2.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

11 Запустить вспомогательные котлы 1,2 на дизель
ном топливе.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

12 Перевести работу вспомогательных котлов с ди
зельного на тяжелое топливо.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

13 Подготовить к работе систему смазки ГД. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

14 Подготовить к работе воздуходувки ГД. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

Задание 5.2.Выполнить операции по обслуживанию систем и судовой энергетиче
ской установки на тренажере машинного отделения ERS 5000 «Энергообеспечение 
судна от валогенератора»
№ п/п Задача Критерии

оценки
Баллы

1 Подготовить топливную систему для работы се
параторов

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

2 Запустить в действие топливный сепаратор №1. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

3 Подготовить систему перекачивания топлива из 
цистерны основного запаса в отстойную цистер
ну, запустить и перевести насос в автоматический 
режим.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

4 Подготовить смазочную систему для работы се
параторов.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

5 Запустить в действие масляный сепаратор №1. Действие
выполнено

0,5 балла



Действие 
не выпол
нено

0 баллов

6 Произвести подготовку и ввод в действие водо
опреснительной установки.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

7 Произвести подготовку и ввод в действие уста
новки кондиционирования воздуха.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

8 Произвести подготовку и ввод в действие холо
дильной установки провизионных кладовых.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

9 Вывести из действия водоопреснительную уста
новку.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

10 Вывести из действия установку кондиционирова
ния воздуха.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

11 Вывести из действия холодильную установку 
провизионных кладовых.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

12 Подготовить к работе и запустить ДГ-1. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

13 Обеспечить параллельную работу ДГ-1 с валоге- 
нератором.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

14 Передать нагрузку на ДГ-1. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

15 Отключить муфту валогенератора. Действие
выполнено
Действие

0,5 балла 

0 баллов



не выпол
нено

Задание 5.3.Выполнение заданий теста «Дельта моторист»

№ п/п Задача Критерии
оценки

Баллы

1 10% - 5 правильных ответов 0,5 балла

2 20% - 10 правильных ответов 1 балл

3 30% - 15 правильных ответов 1,5 балла

4 40% - 20 правильных ответов 2 балла

5 50 % - 25 правильных ответов 2,5 балла

6 60 % - 30 правильных ответов 3 балла

7 70 % - 35 правильных ответов 3,5 балла

8 80% - 40 правильных ответов 4 балла

9 90 % - 45 правильных ответов 4,5 балла

10 100% - 50 правильных ответов 5 баллов

Задание 5.4.Подготовка и запуск двигателя внутреннего сгорания
№ п/п Задача Критерии

оценки
Баллы

1 Произвести внешний осмотр двигателя Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

2 Убедиться в отсутствии посторонних предметов. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

3 Проверить давление воздуха в пусковых балло
нах.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

4 Проверить уровень масла в двигателе. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

5 Проверить уровень топлива в расходной цистер
не.

Действие
выполнено

0,5 балла



Действие 
не выпол
нено

0 баллов

6 Слить отстой из расходной цистерны. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

7 Открыть клапан подачи топлива к двигателю. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

8 Проверить открытие индикаторных кранов, 
(декомпрессионных клапанов)

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

9 Прокачать двигатель маслом. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

10 Провернуть двигатель вручную. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

1 балл 

0 баллов

11 Открыть клапан подачи воздуха на баллоне. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

12 Открыть клапан подачи воздуха на двигатель. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

13 Открыть клапан подачи охлаждающей воды к 
двигателю.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

14 Открыть клапан выброса охлаждающей воды. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

15 Убедиться, что поршни дизеля не находятся в 
мертвых точках

Действие
выполнено

1 балл



Действие 
не выпол
нено

0 баллов

16 Закрыть индикаторные краны, (декомпрессион
ные клапаны.)

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

17 Запустить двигатель. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

18 Проверить давление охлаждающей воды. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

19 Проверить давление масла до фильтра и после 
фильтра.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

20 Закрыть клапан подачи воздуха на двигатель. Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

21 Убедиться в исправной работе двигателя и отсут
ствии протечек.

Действие 
выполнено 
Действие 
не выпол
нено

0,5 балла 

0 баллов

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Наименование Наличие Наличие Наличие спе Наличие Наличие
задания/задачи прикладной специаль циальных ин материалов специаль

компьютер ного обору струментов (наимено ного места
ной про дования (наименова вание) выполне

граммы (на (наимено ние) ния зада
именование) вание) ния (лабо

ратория, 
мастерская, 
цех, поли
гон (обра
зователь
ной орга
низации, 
учебного



центра, ре
сурсного 

центра, ор
ганизации, 
предпри

ятия иное)
Задание 5.1. Выполнение операций по обслуживанию систем и судовой энергетиче
ской установки на тренажере машинного отделения ERS 5000 «Энергообеспечение

судна от дизель-генераторов и котло-агрегатов».
Подготовить к Компьютер Тренажер БУТЦ, ка
работе систему ное обеспе машинного бинет №
забортной воды чение тре отделения 216

нажера ERS 5000 тренажеров
машинного машинно-
отделения гоотделе-
ERS 5000 ния

ERS 5000
Подготовить к Компьютер Тренажер БУТЦ, ка
работе систему ное обеспе машинного бинет
охлаждения пре чение тре отделения № 216
сной воды хо нажера ERS 5000 тренажеров
лодного контура машинного машинно-

отделения гоотделе-
ERS 5000 ния

ERS 5000
Подготовить к Компьютер Тренажер БУТЦ, ка
работе систему ное обеспе машинного бинет
охлаждения пре чение тре отделения № 216
сной воды горя нажера ERS 5000 тренажеров
чего контура машинного машинно-

отделения гоотделе-
ERS 5000 ния

ERS 5000
Подготовить к Компьютер Тренажер БУТЦ, ка
работе систему ное обеспе машинного бинет
дизельного топ чение тре отделения № 216
лива вспомога нажера ERS 5000 тренажеров
тельных двига машинного машинного
телей отделения отделения

ERS 5000 ERS 5000
Произвести пуск Компьютер Тренажер БУТЦ, ка
и включение под ное обеспе машинного бинет
нагрузку ДГ-1. чение тре отделения № 216

нажера ERS 5000 тренажеров
машинного машинного
отделения отделения
ERS 5000 ERS 5000

Запустить ДГ-2. Компьютер Тренажер БУТЦ, ка
ное обеспе машинного бинет
чение отделения № 216
тренажера ERS 5000 тренажеров
машинного 1 машинного



отделения 
ERS 5000

отделения 
ERS 5000

Обеспечить па
раллельную ра
боту ДГ-1 и ДГ-2 
в автоматиче
ском режиме.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Обеспечить па
раллельную ра
боту ДГ-1 и ДГ-2 
в ручном режи
ме.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Перевести рабо
ту топливной 
системы ДГ и ГД 
на основной мо
дуль.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Подготовить к 
работе вспомога
тельные котлы 
№1,2

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния

Запустить вспо
могательные 
котлы 1,2 на ди
зельном топливе.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Перевести рабо
ту вспомогатель
ных котлов с ди
зельного на тя
желое топливо.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Подготовить к 
работе систему 
смазки ГД.

Компьютер
ное обеспе
чение тре-

Тренажер
машинного
отделения

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216



нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

ERS 5000 тренажеров
машинно-
гоотделе-
ния
ERS 5000

Подготовить к 
работе воздухо
дувки ГД.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Задание 5.2. Выполнить операции по обслуживанию систем и судовой энергетиче
ской установки на тренажере машинного отделения ERS 5000 «Энергообеспечение

судна от валогенератора»
Подготовить то
пливную систе
му для работы 
сепараторов

Компьютер
ное
обеспечение 
тренажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Запустить в дей
ствие топливный 
сепаратор №1.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Подготовить 
систему перека
чивания топлива 
из цистерны ос
новного запаса в 
отстойную цис
терну, запустить 
и перевести на
сос в автомати
ческий режим

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Подготовить 
смазочную сис
тему для работы 
сепараторов.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Запустить в дей
ствие масляный

Компьютер
ное обеспе-

Тренажер
машинного

БУТЦ, ка
бинет



сепаратор №1. чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

отделения 
ERS 5000

№ 216
тренажеров
машинно-
гоотделе-
ния
ERS 5000

Произвести под
готовку и ввод в 
действие водо
опреснительной 
установки.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Произвести под
готовку и ввод в 
действие уста
новки кондицио
нирования воз
духа

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Произвести под
готовку и ввод в 
действие холо
дильной уста
новки провизи
онных кладовых.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Вывести из дей
ствия водооп
реснительную 
установку.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Вывести из дей
ствия установку 
кондициониро
вания воздуха.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Вывести из дей
ствия холодиль
ную установку 
провизионных 
кладовых.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе-



ERS 5000 ния
ERS 5000

Подготовить к 
работе и запус
тить ДГ-1.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Обеспечить па
раллельную ра
боту ДГ-1 с ва- 
логенератором

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Передать нагруз
ку на 
ДГ-1.

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Отключить муф
ту валогенерато- 
ра

Компьютер
ное обеспе
чение тре
нажера 
машинного 
отделения 
ERS 5000

Тренажер 
машинного 
отделения 
ERS 5000

БУТЦ, ка
бинет 
№ 216 
тренажеров 
машинно- 
гоотделе- 
ния
ERS 5000

Задание 5.3.Выполнение заданий теста «Дельта моторист
Выполнение 
заданий теста 
«Дельта
моторист»

Компьютерное 
обеспечение 
тестирующей 
программы 
«Дельта мото
рист»

Карточки 
«Дельта мо
торист»

БУТЦ, 
Класс №2

Задание 5.4. Подготовка и запуск двигателя внутреннего сгорания
Произвести 
внешний осмотр 
двигателя

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Убедиться в от
сутствии посто
ронних предме
тов.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок



Проверить дав
ление воздуха в 
пусковых балло
нах.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Проверить уро
вень масла в 
двигателе

Двигатель 
внутренне 
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Проверить уро
вень топлива в 
расходной цис
терне.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Слить отстой из 
расходной цис
терны.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Открыть клапан 
подачи топлива к 
двигателю.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Проверить от
крытие индика
торных кра
нов,(декомпресс 
ионных клапа
нов)

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Прокачать дви
гатель маслом.

Двигатель 
внутренне
го сгорания
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Провернуть дви
гатель вручную.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4N V D  24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Открыть клапан 
подачи воздуха 
на баллоне.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4N V D  24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Открыть клапан 
подачи воздуха 
на двигатель.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NV D 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Открыть клапан Двигатель Лаборато-



подачи охлаж
дающей воды к 
двигателю.

внутренне
го сгорания 
4NVD 24

рия судо
вых энер
гетических 
установок

Открыть клапан 
выброса охлаж
дающей воды.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Убедиться, что 
поршни дизеля 
не находятся в 
мертвых точках

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Закрыть индика
торные краны , 
(декомпрессион
ные клапаны.)

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Запустить двига
тель.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Проверить дав
ление охлаж
дающей воды.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Проверить дав
ление масла до 
фильтра и после 
фильтра.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Закрыть клапан 
подачи воздуха 
на двигатель.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок

Убедиться в ис
правной работе 
двигателя и от
сутствии проте
чек.

Двигатель 
внутренне
го сгорания 
4NVD 24

Лаборато
рия судо
вых энер
гетических 
установок





Ошибка болееЗ мин 0,5 балла
7. Зассчитать время возврата на прежний 

курс.
Ошибка 1мин 
Ошибка 2 -  Змин 
Ошибка болееЗ мин

2 балла 
1 балл 
0,5 балла

Задание 5.2. Графическое счисление пути судна
1. Нанести точку на карту по коорди

натам РНС и проложить курс.
Ошибка менее 1 кбт 
Ошибка менее 3 кбт 
Ошибка менее 5 кбт

2 балла 
1 балл 
0,5 балла

2. Рассчитать значение ПУ при действии 
ветра.

Ошибка менее 0,10 
Ошибка менее 0,2° 
Ошибка менее 0,5°

2 балла 
1 балл 
0,5 балла

3. Определить место судна методом двух 
пеленгов.

Ошибка менее 1 кбт 
Ошибка менее 3 кбт 
Ошибка менее 5 кбт

2 балла 
1 балл 
0,5 балла

4. Определить место судна по пеленгу и 
дистанции.

Ошибка менее 1 кбт 
Ошибка менее 3 кбт 
Ошибка менее 5 кбт

2 балла 
1 балл 
0,5 балла

5. Определить счислимое место судна. Ошибка менее 1 кбт 
Ошибка менее 3 кбт 
Ошибка менее 5 кбт

2 балла 
1 балл 
0,5 балла

Задание 5.3.Расчет местного (^/практического (tnp) часового угла и склонения (8) 
светила с помощью МАЕ. Расчет счислимой высоты (he) и счислимого азимута (Ас) с 
помощью таблиц ВАС-58
1. Расчет местного/практического 

часового угла и склонения светила
Без ошибок 
Ошибка ± 0,1-0,2 
дуговых минуты (в 
сумме для часового 
угла и склонения 
светила)
Ошибка ± 0,3-0,4 
дуговых минуты (в 
сумме для часового 
угла и склонения 
светила)
Ошибка ± 0,5 дуго
вых минуты и более 
(в сумме для часо
вого угла и склоне
ния светила) 
Ошибка в наимено
вании местно
го/практического 
часового угла и/или 
склонения светила

5 баллов 
3 балла

1 балл

0 баллов

0 баллов

2. Расчет счислимых высоты и азимута с 
помощью таблиц ВАС-58

Без ошибок 
Ошибка ± 0,1-0,2 
дуговых минуты 
для склонения све
тила и/или ± 0,1-0,2 
градуса для азимута 
Ошибка ± 0,3-0,4

5 баллов 
3 балла



дуговых минуты 
для склонения све
тила и/или ±0,3-0,4 
градуса для азимута 
Ошибка ± 0,5 дуго
вых минуты и более 
для склонения све
тила и/или ± 0,5 
градуса и более для 
азимута
Ошибка в наимено
вании азимута

1 балл 

0 баллов 

0 баллов
Задание 5.4. Применение правил МППСС-72

1. Ответить правильно на вопросы по Все правильные от 3 балла
Правилам МППСС-72 веты
(ответ дать строго в терминологии 1 неправильный от 2 балла
Правил) вет

2 неправильных от 1 балл
вета

Материально-техническое обеспечение выполнения задания№ 5

Наименование зада Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие
ния/задачи прикладной специаль специаль материалов специаль

компью ного обору- ныхинст- (наимено ного места
терной про дова румен вание) выполнения

граммы ния (наиме тов (наиме задания
(наимено нование) нование) (лаборато

вание) рия,
мастерская,
цех, поли

гон)
Задание 5.1. Маневрирование и управление судном.

Рассчитать отно Программа Прокладоч Прокладоч Манев Кабинет
сительный курс и «Radar ные столы ный инстру ренные «Радиоло
относительную station» мент планшеты кационное
скорость цели наблю

дение, про
кладка и
САРП»

Оценить опас Программа Прокладоч Прокладоч Манев Кабинет
ность столкнове «Radar ные столы ренные «Радиоло
ния (Цель опасная station» ныи инстру планшеты кационное
или не опасна) мент наблю

дение, про-



кладка и 
САРП»

Рассчитать дис
танцию кратчай
шего сближения 
Дкр и время сбли
жения на крат
чайшую дистан
цию t кр

Программа
«Radar
station»

Прокладоч 
ные столы

Прокладоч 
ный инстру

мент

Манев
ренные

планшеты

Кабинет 
«Радиоло
кационное 

наблю
дение, про

кладка и 
САРП»

Рассчитать курс и 
скорость цели.

Программа
«Radar
station»

Прокладоч 
ные столы

Прокладоч
ный

инструмент

Манев
ренные

планшеты

Кабинет 
«Радиоло
кационное 

наблю
дение, про

кладка и 
САРП»

Рассчитать маневр 
расхождения с це
лью. Маневр осу
ществлять 
только изменени
ем курса.

Программа
«Radar
station»

Прокладоч 
ные столы

Прокладоч
ный

инструмент

Манев
ренные

планшеты

Кабинет 
«Радиоло
кационное 

наблю
дение, про

кладка и 
САРП»

Рассчитать время 
расхождения на 
заданной дистан
ции.

Программа
«Radar
station»

Прокладоч 
ные столы

Манев
ренные

планшеты

Кабинет 
«Радиоло
кационное 

наблю
дение, про

кладка и 
САРП»

Рассчитать время 
возврата на 
прежний курс.

Программа
«Radar
station»

Прокладоч 
ные столы

Прокладоч
ный

инструмент

Манев
ренные

планшеты

Кабинет 
«Радиоло
кационное 

наблю
дение, про

кладка и 
САРП»

Задание 5.2. Графическое счисление пути судна.



Нанести точку на 
карту по координа
там РНС и проло
жить курс.

По данным 
маршрутного 
задания с 
тренажёра

NPCNS

Прокла
дочные
столы

Прокла
дочный
инструмент

Морские 
навигаци
онные кар
ты

Кабинет 
навигации 
и лоции

Рассчитать значение 
ПУ при действии 
ветра.

По данным 
маршрутного 
задания с 
тренажёра 
NPCNS

Прокла
дочные
столы

Прокла
дочный
инструмент

Морские 
навигаци
онные кар
ты

Кабинет 
навигации 
и лоции

Определить место 
судна методом двух 
пеленгов.

По данным 
маршрутного 
задания с 
тренажёра 
NPCNS

Прокла
дочные
столы

Прокла
дочный
инструмент

Морские 
навигаци
онные кар
ты

Кабинет 
навигации 
и лоции

Определить место 
судна по пеленгу и 
дистанции.

По данным 
маршрутного 
задания с 
тренажёра 
NPCNS

Прокла
дочные
столы

Прокла
дочный
инструмент

Морские 
навигаци
онные кар
ты

Кабинет 
навигации 
и лоции

Определить счисли- 
мое место судна.

По данным 
маршрутного 
задания с 
тренажёра 
NPCNS

Прокла
дочные
столы

Прокла
дочный
инструмент

Морские 
навигаци
онные кар
ты

Кабинет 
навигации 
и лоции

Задание 5.3.Расчет местного (^^/практического (tnp) часового угла и склонения (5) 
светила с помощью МАЕ. Расчет счислимой высоты (he) и счислимого азимута (Ас) с

помощью таблиц ВАС-58.

Расчет местно
го/практического

часового угла и 
склонения светила

Бланк вы
числений

Морской 
астрономи
ческий еже
годник 
(МАЕ) 2019 
г.

Бланк Ш-8, 

Бланк Ш-8Б

Кабинет
«Мореход-
наяастроно-

мия»

Расчет счислимых 
высоты и азимута с 
помощью таблиц 
ВАС-58

Бланк вы
числений

Высоты и 
азимуты 
светил 
(ВАС-58),

в четырех

Бланк Ш-8 Кабинет
«Мореход-
наяастроно-

мия»



томах

Задание 5.4. Применение правил МППСС-72.

Ответить на вопро
сы по Правилам 
МППСС-72 (ответ 
дать строго в

Задания с
вопросами
по
МППСС-72

Кабинет 
управле
ния судном

терминологии
МППСС-72)



8. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению)

ЗАДАНИЕ 1 уровня № 1 

«Тестовое задание по УГС»

Тестовое задание состоит из 40 теоретических вопросов, вклю чает в себя 2 части.
1. Общая часть задания содержит 16 вопросов по 4 тематическим направлениям, общим 
для всех специальностей среднего профессионального образования:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности
- Системы качества, стандартизации и сертификации
- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающ ей среды
- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
2. Вариативная часть тестового задания содержит 24 вопроса по темам общим для специ
альностей, входящих в УГС, по которой проводится заклю чительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства:
- М еханика
-Начальная безопасность жизнедеятельности на судне
- Теория устройства судна
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, 
открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление пра
вильной последовательности.

Время на выполнение задания-1,0 астрономический час (60 минут)



ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ. ТЕСТИРОВАНИЕ.

Вариант 1

В заданиях 1- 4 выбрать правильный ответ и подчеркнуть

1.Протокол, используемый для приёма сообщений электронной почты, называется:
а) POP3
б) SNTP
в) HTTP
г) FTP

2.Запишите с помощью кратных или дольных единиц: 0,0000075 м- диаметр красных кро
вяных телец:

а) 75-107 м
б) 7,5-10б м

в) 7,5-10'6 м
г) 7,5-10'7 м

3.Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?

а)охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель
ности, включающая в себя правовые, социально- экономические, организационно- технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия
б) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказы
вающих влияние на работоспособность и здоровье людей
в) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда

4.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке множества продавцов и то
варов, которые отличаются отдельными характеристиками?

а) чистая монополия
б) монополистическая конкуренция
в)олигополия
г) совершенная конкуренция

В заданиях 5 - 8вставить пропущенное слово или сочетание слов

5.Текстовый документ, созданный с помощью языка разметки гипертекста (html), называ
ется _____________.

6.Калибровка средств измерений- совокупность операций, выполняемых в целях определе
ния _______________________значений метрологических характеристик средств
измерений.

7. В случае, если пираты установили контроль над судном, перед покиданием мостика
нужно_________________ .
8 . _______________ — это правомерное волевое действие субъекта, направленное на возник
новение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.



В заданиях 9 - 1 2  установить соответствия между первой и второй группой

9. Установите соответствие между названием объекта базы данных и его определением:

1 Макрос А диалоговое окно для просмотра, ввода, ре
дактирования данных, а также для управле
ния ходом работы

2 Запрос Б документ, содержащий информацию из базы 
данных и предназначенный для вывода на 
печать

3 Отчет В набор команд, описывающих действия, кото
рые нужно выполнить

4 Форма Г обращения к базе данных для выбора нужной 
информации или изменения базы данных

10. Установите соответствие:

1 Нормативный документ; а документ, в котором в целях добровольного 
многократного использования устанавлива
ются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, пе
ревозки, реализации и утилизации, выпол
нение работ тли оказания услуг;

2 Стандарт б документ устанавливающий правила,общие 
принципы или характеристики, касающиеся 
различных видов деятельности или их ре
зультатов;

3 Регламент в Документ в области стандартизации, в кото
ром содержатся технические правила и опи
сание процессов проектирования, производ
ства, строительства, монтажа, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилиза
ции;

4 Свод правил г Документ, содержащий обязательные пра
вовые нормы и принятый органом власти

11. Установите соответствие тревог:



1 Общесудовая тревога А
7 коротких и 1 продолжительный сигнал громкого 
боя.

2 Человек за бортом Б
Четыре коротких и один продолжительный звук, 
повторяется 3 раза с промежутком 2 секунд.

3 Химическая тревога В
3 продолжительных сигнала громкого боя продол
жительностью 4-6 секунд.

12. Установите соответствие понятий и их характеристик:

А Отражают расходы, которые необходимо осуществлять 
для создания услуги.

1 Чистая прибыль

Б Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в 
его распоряжении после уплаты налогов, сборов, от
числений и других обязательных платежей в бюджет.

2 Издержки

В Денежное выражение стоимости продукции, товаров, 
услуг.

3 Балансовая прибыль 
предприятия

Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как от реали
зации продукции, так и доходов (убытков), не связан
ных с её производством.

4 Цена

В заданиях 13 -  16 установить правильную последовательность

13. Укажите последовательность действий для сохранения документа MSWord с расши
рением типа *.rtf:

а) файл
б) тип файла
в) другие форматы
г) текст в формате rtf
д) сохранить как

14.Из перечисленного, установите правильную последовательность основных разделов За
кона РФ «Об обеспечении единства измерений», которые имеют следующие 
наименования:

а) единицы величин
б) калибровка и сертификация средств измерений
в) государственный метрологический контроль
г) метрологические службы

15. Уполномоченные должностные лица в пределах внутренних морских и территориаль
ных вод должны при подозрении на экологическое нарушение:



а) останавливать, посещать и осматривать суда для выяснения причин и обстоятельств прове
денного сброса

б) составлять акты о нарушении правил по предотвращению загрязнения вод,
в) задерживать суда и другие плавсредства допустившие незаконный сброс
г) в установленном порядке привлекать виновных к ответственности

16. Расположите уровни гражданской дееспособности по возрастанию:

а) полная дееспособность
б) полная недееспособность
в) дееспособность малолетних
г) объявленная дееспособность
д) дееспособность несовершеннолетних



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

В заданиях 17-22-выберите правильный ответ и подчеркните его. 
Правильный ответ может быть только один.

17. При каком значении угла а между линиями действия двух сил Fi ир 2 их равнодейст
вующая определяется по формуле: Fj; = VFi2 + F22?

а) а  = 90°
б) а = 30°
в) а  = 60°

18.Сколько равнодействующих может иметь одна пара сил?

а) множество
б) только одну
в) ни одной

19.Тушение пожара изоляцией от доступа воздуха достигается следующими ве
ществами:

а) Пена, порошок;

б) Водяной пар, углекислый газ, инертные газы;

в) Вода;

г) Аэрозоли, хладоны.

20. Что относится к огнетушащим средствам изоляции:
а) порошки;
г) вода;
в)хладон;
г) углекислота.

21. Как называются продольные связи, которые идут под палубой корпуса судна?
а) кильсоны

б) пиллерсы

в) карлингсы

г) шпангоуты

д) бимсы

22. Как называются поперечные связи, идущие по днищу и обоим бортам корпуса 
судна?

а) кильсоны

б) карлингсы

в) пиллерсы

г) шпангоуты

д) бимсы



В заданиях 23-28 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Отве
том может быть как отдельное слово, так и сочетание слов.

23. Физическая величина, равная отношению предела прочности материала к максимальному 
механическому напряжению, возникающему при эксплуатации материала -  это__________

Ответ:_________________________

24. Зубчатый и червячный передаточные механизмы, предназначенные для уменьшения уг
ловых скоростей и представляющие систему зубчатых колес в отдельном закрытом корпусе, 
непроницаемом для масла и пыли и одновременно являющемся масляной ванной для меха
низма, называются ...

Ответ:_________________________

25. Продолжительность горения сигнального огня спасательного жилета состав
ляет?

Ответ:_________________________

26. Какое индивидуальное спасательное средство должно находиться у парадного 
трапа?

Ответ:________________________

27.Международная конвенция по подготовке, дипломированию моряков и несению 
вахт называется____________

Ответ:________________________

28.Вес воды вытесняемой судном называется ___________________________

Ответ:________________________

В заданиях 29-34 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй
группы. Ответ записывается в таблицу.

Правильный ответ может быть только один.
29. Установите соответствие между видом деформации и внутренними силовыми факторами

1 Растяжение-сжатие а Крутящий момент

2 Изгиб б Продольная сила

3 Сдвиг в Поперечная сила и изгибающий 
момент

4 Кручение г Поперечная сила

Ответ:

1 2 3 4



30. Установите соответствие между видом связи и её реакцией

1 Защемление а Перемещению связанного тела в 
вертикальном направлении, пре
пятствует реакция Ry, перемеще
нию в горизонтальном направле
нии препятствует реакция Rx и 
повороту вокруг точки оси пре
пятствует реактивный момент М.

2 Шарнирно-подвижная опора б Реакция всегда направлена пер
пендикулярно к опорной плоско
сти.

3 Гибкая связь в Реакция связи может иметь любое 
направление в пространстве. Для 
нее наперед неизвестны ни модуль 
реакции R, ни углы, образуемые 
ею с осями х, у, z.

4 Сферический шарнир г Реакция направлена вдоль связи от 
тела к точке подвеса.

Ответ:

1 2 3 4

31. Установите соответствие характеристики коллективных спасательных средств 
с их наименованием.

1 Дежурная шлюпка а Имеется вода из расчета 3 литра на 
человека, запас топлива на ДВС на 
24 часа

2 Морская эвакуационная система б Имеются водобалластные карма
ны, вода из расчета 1.5 литра на 
человека, насос воздушный

3 Спасательный плот в Маневрировать в спокойной воде 
4 часа со скоростью 20 узлов

4 Спасательная шлюпка г Устанавливаться силами одного 
человека. Обеспечивать эвакуа
цию людей при силе ветра 6 бал
лов

Ответ:



1 2 3 4

32.Установите соответствие оповещения при бедствии:

1 MAYDAY а
Касается безопасности судовож
дения

2 PAN-PAN б Требует немедленной помощи

3 SECURITE в
Имеет преимущество перед всеми 
сигналами кроме сигнала бедствия

Ответ:

1 2 3

33.Установите соответствие материала изготовления различных видов тросов

1 Масляный трос а Сталь

2 Металлический трос б Пропилен

3 Синтетический трос в Пенька

4 Хлопчато-бумажный трос г Нить

Ответ:

34. Установите соответствие назначения судна с его названием
1 Судно для перевозки грунта при а Лайнер

выполнении гидротехнических



работ

2

Транспортное судно линейного 
плавания, совершающее регуляр
ные рейсы между двумя опреде
ленными портами

б Паром

3

Грузовое судно, перевозящие гру
зы в любом направлении в зави
симости от потребности перевозок 
(бродячее судно)

в Танкер

4

Самоходное судно, перевозящие 
различные средства сухопутного 
транспорта и людей через водные 
пространства —  моря, проливы, 
озера, реки и т. п.

г Шаланда

5

Судно, предназначенное для пе
ревозки нефтепродуктов. Д Трамп

Ответ:

1 2 3 4 5

В заданиях 35-40 ответом необходимо установить правильную последовательность дейст
вий. Ответ запишите в таблицу.

35. Установите правильную последовательность применения метода сечений
а) Заменить.
б) Рассечь.
в) Уравновесить.
г) Отбросить.

Ответ:
1 2 3 4

36. Укажите правильный порядок расположения участков диаграммы растяжения низкоугле
родистых сталей.
а) Предел текучести.
б) Предел упругости.
в) Предел пропорциональности.
г) Предел прочности.



Ответ:
1 2 3 4

37.Первая помощь. Порядок действий при гипотермии
а). Прекратить дальнейшее охлаждение.
б). Дать пострадавшему горячий сладкий чай, кофе.
в). Начать пассивное согревание.

Ответ:
1.

2.

3.

38.Порядок действий при поступлении пара в машинное отделение.

а) Спустить людей на нижний ярус.
б).Вывести людей из помещений
в) Отключить поврежденный участок паропровода

Ответ:
1.

2 .

3.

39.Установите правильную последовательность расположения элементов якорной цепи 
начиная от якоря

а) концевая скоба

б) вертлюг

в) концевое звено

г) нормальное звено

д) усиленное звено

Ответ:

1 2 3 4 5



40 .Установите правильную последовательность расположения наружной обшивки корпуса суд
на, начиная с днищевого перекрытия заканчивая палубным
а) килевой пояс

б) палубный стрингер

в) скуловой пояс

г) ширстрек 

О твет:

1 2 3 4



«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ) С ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА»

ВАРИАНТ № 1

УЧАСТНИК №______

ГПрочитайте и переведите текст на русский язык.

All ships are divided into two broad categories: men-of-war and merchant ships.
Merchant ships can be classified according to what they carry. Most are designed to carry cargo, but a 
few still carry passengers.
Cargo ships can be divided into two basic types. One type carries dry cargo, the other carries liquid car
go-
In comparison with cargo vessels, passenger ships are fewer in number and type. The traditional passen
ger ship is the passenger liner; however many carry cargo as well. Nowadays their number has been 
greatly reduced, because of competition from air transport. Another type of passenger vessel is the 
cruise ship. These are similar in appearance to passenger liners. The most common type of passenger 
vessel is the ferry. Many of them are also designed to carry vehicles; therefore, these have doors at the 
stem or bows.
On the one hand, all cargo ships can be divided into two types: dry cargo ships and tankers. On the other 
hand, cargo ships may be divided into universal ships designed to carry principal different types of car
go and specialized ships designed to carry one type of cargo, e.g. bulk cargo, timber, refrigerated goods, 
oil, etc.
Bulkers are single-decked ships, i.e. ships with no tweendecks in their holds but fitted with various types 
of special cargo handling equipment. The cargo is often straight into the hold and discharged by grabs or 
other bulk handling methods. Bulkers carry cement, grain, ores, coal, sugar, etc.

Ответьте на вопросы по тексту.
1 .How many types are cargo ships divided into?
2. Why has the number o f passenger liners been greatly reduced nowadays?
3.What is special about bulkers?
4.What do bulkers carry?



ЗАДАНИЕ 1 УРОВНЯ № 3 

«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»

ВАРИАНТ № 1

УЧАСТНИК № ________

Задача № 1

Рассчитать время рейса судна. Груз -  оборудование 15000 тонн. Судно совершает простой рейс 
между двумя портами. Чистая грузоподъёмность судна 20000 т., Расстояние между портами L 
1420 миль, скорость вгрузу -  V 15,3 мили/час. Время прохода каналов и узкостей txaH 0,7 сут., 
норма погрузки Мп = 2400 т/сут, норма выгрузки Мв 2500 т/сут. Количество погруженного Qn 
и выгружаемого груза Q b 15000 т. Дополнительное стояночное время te r 110" 1,1 сут.

Предложить возможные резервы повышения эффективности работы судна.

Задача № 2

Создать служебную записку о выделении причальной стенки под выгрузку нефтерудовоза 
«Ригель»при помощи компьютерной программы MicrosoftWord.

ООО «ОДИСЕЙ -  ШИППИНГ» Адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Бабушкина 68,офис 
203.Телефон: (8512) 51-31-75. Факс: (8512) 51-31-75.E-mail: odvsseus-ast@odvsseus-ast.com. Гене
ральный директор Бечедов Ахмед Магомедович. Капитан нефтерудовоза «Ригель» Гусейнов 
А.М. Служебная записка о выделении причальной стенки под выгрузку нефтерудовоза «Ригель» 
регистровый №793035, порт приписки Махачкала, Россия, в связи с приходом под выгрузку в 
порт Астрахань. «02» сентября 2019 г. Капитан судна Гусейнов А.М.

mailto:odvsseus-ast@odvsseus-ast.com


ЗАДАНИЕ 4.1. И СП О Л ЬЗО ВАН И Е И Н Д И ВИ ДУА Л ЬН Ы Х  И К О ЛЛЕКТИ ВН Ы Х  
СРЕДСТВ СПАСЕН ИЯ.

УЧАСТНИК №_______

Выполнение действий по оставлению аварийного судна и использованию индивидуаль
ных и коллективных средств спасения и выживания на море.

1. По команде «Покинуть судно» взять гидротермокостюм по размеру.
2. Осмотреть гидротермокостюм на отсутствие повреждений.
3. Пройти к месту эвакуации.
4. Надеть гидротермокостюм (учет времени), подняться на вышку для прыжков.
5. Осмотреть место приводнения на отсутствие посторонних предметов и людей.
6. Совершить прыжок в воду.
7. Принять правильную позу в воде.
8. Отплыть на безопасное расстояние от борта.
9. Собраться в группу для отработки фигур.
10. Проплыть в сторону спасательного плота.
11. Перевернуть спасательный плот.
12. Переместиться из воды в спасательный плот.
13. Осмотреть плот на отсутствие повреждений.
14. Вести визуальное наблюдение за водной поверхностью.
15. Использую плавучий якорь спасательного плота переместить его к учебному мане-

16. Поднять манекен на плот.
17. Используя весла добраться до борта.
18. Осуществить высадку с учебным манекеном из спасательного плота на палубу с

помощью штормтрапа/сеть «Маркуса».

ЗАДАН И Е 4.2. БО РЬБА С П О Ж АРО М

Выполнение действий по применению дыхательных аппаратов при борьбе с пожаром и 
при проведении спасательных операций.

1. Надеть костюм пожарного (учет времени).
2. По команде «Аппарат надень!»: надеть аппарат, подогнать ремни, повесить на шею

маску.
3. По команде «Аппарат проверь!»: открыть вентиль баллона и проверить давление, 

закрыть вентиль баллона, нажать на кнопку легочного автомата, проверить работу свистка.
4. По команде «В аппарат включись!»: открыть вентиль баллона, надеть маску, плот

но обтянув ремни маски, закрыть вентиль баллона, проверить маску на герметичность, открыть 
вентиль баллона.

5. По команде «войти в лабиринт» проверить температуру двери тыльной стороной 
руки, сняв перчатку. Безопасным способом открыть дверь и войти в лабиринт.

6. Провести поиск пострадавшего и его эвакуацию со второго выхода. Командир 
группы снимает маску и докладывает о завершении задачи (учет времени).



5.1.«На графическое счисление пути судна по данным маршрутного задания с тренажёра
NPCNS»

ВАРИАНТ 1

Карта 23001 « От Приморска до Мк Соммерс».

№ точ
ки

Содержание задания Порядок выполнения

1. IЗанести точку на карту по ко- 
)рдинатам РНС и проложить 
сурс.

Занести начальную точку на карту. (Точка 1). Нано- 
:ится по координатам с РНС.
Зодписать начальную точку - время и отсчет лага
:тюл).
Зроложить заданный курс судна из начальной точки. 
Записать данные в бланк; дату, время, отсчет лага, 
курс по гирокомпасу, скорость, координаты.
Зерейти к следующему пункту «Задача № 2».(Точка 2).

2. Зассчитать значение ПУ при 
действии ветра.

Зо линии курса (п.2) отложить пройденное по лагу рас
стояние (Бл), сделать засечку -  это будет счислимое 
место судна. Координаты этой точки являются счис- 
пимыми. Рассчитать ПУ при действии ветра на судно. 
Данные о ветре выбирать из «Навигац.приборы», а угол 
дрейфа из «Навигац. таблицы» по значению КУи ско
рости ветра. Со счислимого места судна проложить 

П У на карте. Зафиксировать расчётные данные в блан
ке.
Перейти к следующему пункту «Задача № 3».(ТочкаЗ).

3. Определить место судна мето
дом двух пеленгов.

Со счислимого места судна осмотреться на карте или 
открыть электронную карту с предварительной про
кладкой (закладка «Просмотр маршрут») и в зависимо
сти от способа ОМС подобрать подходящие для обсер
вации ориентиры. Снять примерные значения пеленга 
на каждый ориентир.
По полученным значениям выполнить определение
места судна (ОМС), т.е. нанести точку на карту. (Вы
полнив ОМС, получить обсервованное место суд
на).Снять координаты обсервованной точки и ввести 
их в тренажёр.
Так как прокладка должна быть непрерывной (не иметь 
разрывов) следует соединить волнистой линией счис
лимое место судна и обсервованное. Перейти к сле
дующему пункту «Задача № 4».(Точка 4).



Определить место судна по пе
ленгу и дистанции.

Открыть на панели нужное навигационное оборудова
ние:
Визуальный пеленгатор, РЛС (радар), РНС (GPS )  и 
т.д.Опознать ориентиры и снять значения навигацион 
ных параметров. Записать названия ориентиров и зна 
чения снятых параметров в бланк.
По полученным значениям выполнить определение 
места судна (ОМС), т.е. нанести точку на карту. (Вы
полнив ОМС, получить обсервованное место суд 
на).Снять координаты обсервованной точки и ввести 
их в тренажёр.Переши к следующему пункту «Задача 
№5» (Точка 5).

5. Определить счислимое место 
судна.

По линии курса (п.2) отложить пройденное по лагу рас
стояние (Бл), сделать засечку — это будет счислимое 
место судна. Координаты этой точки являются счис 
пимыми. Снять координаты счислимой точки и вве
сти их в тренажёр.

Зсе расчёты ведутся на бланке навигационной прокладки.
Результаты выполненных действий отправляются на рабочий стол инструктора и оцениваются 
тренажёром по установленным критериям оценки для каждого пункта задания.



ЗАДАНИЕ 2 УРОВНЯ № 5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

5.2. «МАНЕВРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ»

ВАРИАНТ 1
УЧАСТНИК №_________

Радиолокационная наблюдаемость нормальная.

Курс судна 45.0°

Скорость 15узлов

В ООчасов 01 минуту на экране РЛС по пеленгу 15,0°в дистанции 115 кабельтов обнаружили цель.

Начали расчеты для оценки опасности цели и в случае необходимости расчет маневра для безо
пасного расхождения с целью согласно требований МППСС.

Начали замеры пеленгов и дистанций до цели, с помощью РЛС. Режим замера 3 минуты.

№ замера Время замера Пеленг Дистанция

1 00ч 01 мин 15. 0° 115кбт

2 00ч 04мин 15. 0° 103 кбт

3 00ч 07мин 15.0° 91 кбт

1 .Рассчитать относительный курс и относительную скорость. 

2.Оценить опасность цели (Опасная/ неопасная).

3. Рассчитать Дкр и  t K p .

4.Рассчитать курс и скорость цели.

5.Рассчитать маневр расхождения с целью на дистанции 30 кбт. Маневр начать на 12минуте 
с момента первых наблюдений. Маневр осуществлять только изменением курса.

6.Рассчитать время расхождения на дистанции 30 кбт.

7.Рассчитать время возврата на прежний курс.



ЗАДАНИЕ 2 УРОВНЯ № 5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

5.3. «Плавание с использованием огней и знаков в соответствии с МППСС-72»

ВАРИАНТ 1

УЧАСТНИК №

№  воп роса Зад ан и е О твет

1

•
#

®  т  -

2

Дать характеристику 
наблюдаемых огней

#

•  •  •

■ ' 'з. : V  :  .

■ Л  
9

3 согласно МППСС-72

аV

#  т  ;

4

•
ш

•







5.4. «Расчет местного (^/практического (tnp) часового угла и склонения (б) светила с по
мощью МАЕ. Расчет счислимой высоты (he) и счислимого азимута (Ас) с помощью таблиц 
ВАС-58»

ВАРИАНТ 1

УЧАСТНИК № ______

1.Расчет местного (1м)/практического (tnp) часового угла и склонения (б) светила с помо
щью МАЕ.

Исходные данные: 02.05.2019 г. Тс = 09 ч 40 м; ОЛ = 49.0; срс =55°43,7 'N ; Х,с = 
152°01,6' Е; Наблюдали Солнце(О) нижний край: Тхр. = 11 ч 39 м 07 с; ихр = + 1 м 06 с.

Рассчитать по МАЕ:

- местный часовой угол (tM) Солнца + определить практический часовой угол (tnp) Солн
ца;

- склонение (б)Солнца.

Расчет выполнить с помощью МАЕ 2019 года.

2.Расчет счислимой высоты (he) и счислимого азимута (Ас) с помощью таблиц ВАС-58

Исходные данные:

Из результатов решения задачи №1.

Рассчитать с пом ощ ью  ВА С-58, т.З :h cO , Ас О  и А кр О .



5.1. « ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ И СУДОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА ТРЕНАЖЕРЕ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ERS 

5000 «ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СУДНА ОТ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ И КОТЛО-
АГРЕГАТОВ»

УЧАСТНИК №______

1. Подготовить к работе систему забортной воды.

2. Подготовить к работе систему охлаждения пресной воды холодного контура.

3. Подготовить к работе систему охлаждения пресной воды горячего контура.

4. Подготовить к работе систему дизельного топлива вспомогательных двигателей.

5. Произвести пуск и включение под нагрузку ДГ-1.

6. Запустить ДГ-2.

7. Обеспечить параллельную работу ДГ-1 и ДГ-2 в автоматическом режиме.

8. Обеспечить параллельную работу ДГ-1 и ДГ-2 в ручном режиме.

9. Перевести работу топливной системы ДГ и ГД на основной модуль.

10. Подготовить к работе вспомогательные котлы №1,2.

11. Запустить вспомогательные котлы 1,2 на дизельном топливе.

12. Перевести работу вспомогательных котлов с дизельного на тяжелое топливо.

13. Подготовить к работе систему смазки ГД.

14. Подготовить к работе воздуходувки ГД.

5. 2. «ВЫПОЛНИВ ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ И СУДОВОЙ ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА ТРЕНАЖЕРЕ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ERS 5000 

«ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СУДНА ОТ ВАЛОГЕНЕРАТОРА»

1. Подготовить к работе топливную систему для работы сепараторов.
2. Запустить в действие топливный сепаратор №1.
3. Подготовить систему перекачивания топлива из цистерны основного запаса в отстойную цис

терну, запустить и перевести насос в автоматический режим.
4. Подготовить смазочную систему для работы сепараторов.
5. Запустить в действие масляный сепаратор №1.
6. Произвести подготовку и ввод в действие водоопреснительной установки.
7. Произвести подготовку и ввод в действие установки кондиционирования воздуха.
8. Произвести подготовку и ввод в действие холодильной установки провизионных кладовых.
9. Вывести из действия водоопреснительную установку.



10. Вывести из действия установку кондиционирования воздуха.
11. Вывести из действия холодильную установку провизионных кладовых.
12. Подготовить к работе и запустить ДГ-1.
13. Обеспечить параллельную работу ДГ-1 с валогенератором
14. Передать нагрузку на ДГ-1.
15. Отключить муфту валогенератора.



5.3. «ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕСТА «ДЕЛЬТА-МОТОРИСТ»

Задание 2 уровня. Вариативная часть 
«Назначение и эксплуатация главного двигателя и вспомогательных меха

низмов»

№ за
дания

Выберите правильный ответ и обведите кружком номер Правильный
ответ

1. При подготовке двигателя к пуску избежать гидравлического 
удара в цилиндре позволяет

1) Продувка пусковых баллонов и пусковой магистрали

2) Проверка уровня воды в расширительной цистерне

3) Проворачивание двигателя пусковым воздухом при откры
тых индикаторных кранах

4) Проворачивание двигателя валоповоротным устройством на 
2-3 оборота

2. Вводить двигатель в режим эксплуатационной нагрузки после 
пуска или окончания маневров следует

1) Постепенно в течение времени, указанного в инструкции по 
эксплуатации

2) После нескольких минут работы на холостом ходу можно 
дать полную нагрузку

3) Увеличить нагрузку до полного маневренного режима, и по
сле нескольких минут работы -  нагружать полностью

3. Наддув двигателя применяется

1) Для повышения качества очистки цилиндров от продуктов 
сгорания

2) Для повышения мощности двигателя

3) Для повышения экономичности двигателя

4) Для снижения тепловой напряженности двигателя

4. Какой из перечисленных параметров рабочего процесса дизеля 
регулируется углом опережения подачи топлива в цилиндр

1) Рс -  давления сжатия

2) Pi -  среднее индикаторное давление



3) Pz - максимальное давление цикла

4) Тг - температура выпускных газов

5. Разворот кулачной шайбы на распределительном валу изменит

1) Угол опережения подачи

2) Угол конца подачи

3) Цикловую подачу топлива

6. Анкерные связи предназначены

1) Для крепления двигателя к фундаменту корпуса судна

2) Для разгрузки деталей остова от динамической нагрузки

3) Для крепления цилиндровой крышки к блоку цилиндров

7. Площадь индикаторной диаграммы представляет собой...

1) Количество теплоты, используемой в цикле

2) Полезную индикаторную работу газов за цикл

3) Работу расширения

4) Работу сжатия

8. Под индикаторной диаграммой двигателя внутреннего сгора
ния понимают

1) Принцип работы внутреннего сгорания

2) Графическое изображение рабочего цикла двигателя

3) Графическое изображение фаз газораспределения

9. Под степенью сжатия «Е» понимают отношение

1) Давлений Рс/Ра

2) Температур Тс/Та

3) ОбъёмовУа /Ус

10. Судовые дизели в соответствии с ГОСТом 4393-78 маркируют
ся

1) Буквами

2) Цифрами



3) Цифрами и буквами

4) Словами

11. Запорные клапаны на пусковых баллонах главного двигателя 
во время движения судна должны быть

1)Открыты на всех баллонах

2)Открыт на одном баллоне

3)3акрыты на всех баллонах

12. При работе двигателя в одном из цилиндров слышен стук по 
причине

1) Цилиндр перегружен

2)Зазоры в кривошипном или крейцкопфном подшипниках 
увеличены

3)Зазор в рамовых подшипниках увеличен

4) Недостаточная компрессия в цилиндре

13. Клапаны на крышках картера предназначены

1) Для вентиляции картера

2)Для предотвращения взрыва масляных паров в картере

3)Для предотвращения разрушения станины двигателя при 
взрыве

14. В дизелях с воспламенением от сжатия реализуется цикл 

I . O t t o

2)Ренкина

3) Дизеля

15. При наличие неисправностей и неполадок вахтенный механик 
должен их зарегистрировать

1 .В судовом журнале

2.В машинном журнале

3.В журнале учета поломок и неполадок



16. При обнаружении неисправности в работе системе ДАУ вах
тенный механик должен

1.Вывести из действия главный двигатель

2.Уменьшить частоту оборотов главного двигателя до номи
нальных

3.Перейти на управления главным двигателем из машинного 
отделения

17. Температура масла при прогреве дизеля должна не превышать 

1 .+60 градусов цельсия 

2..+45 градусов цельсия 

3.+75 градусов цельсия

18. Температура охлаждающей пресной воды при прогреве двига
теля должна быть

1.80 градусов цельсия на входе

2.90 градусов цельсия на выходе

3.45 градусов цельсия на входе

19. Для малооборотных дизелей скорость прогрева не должна пре
вышать

1.10 градусов цельсия в час 

2.20 градусов цельсия в час 

3.30 градусов целься в час

20. Максимальная температура топлива в танках оборудованной 
системой подогрева должна быть

1 .Не менее чем на 10 градусов цельсия Ниже температуры 
вспышки паров топлива

2.Не менее чем на 20 градусов цельсия Ниже температуры 
вспышки паров топлива

3.Не более чем на 10 градусов цельсия Выше температуры 
вспышки паров топлива

21. При пополнении расходных цистерн высоковязкое топливо пе
ред сепаратором должно подогреваться до температуры не вы-



ше:

1. 70°С

2. 90°С

3. 80°С

22. Проворачивание и пробные пуски ГД в установках, не имею
щих разобщительных муфт между дизелем и гребным необхо
димо производить только с разрешения:

1. Капитан судна

2. Старшего механика

3. Вахтенного помощника капитана

23. При проворачивании дизеля валоповоротным устройством сле
дует убедиться в отсутствии в цилиндрах:

1. Жидкостей (воды, масла, топлива)

2. Продуктов сгорания топлива

3. Воздуха

24. Перед пробными пусками установки, работающей на винт ре
гулируемого шага (ВРШ), необходимо лопасти винта устано
вить в положение:

1. Положение фиксированного шага

2. Положение нулевого шага

3. Положение максимального переднего шага

25. Проверка готовности аварийных дизель-генераторов, двигате
лей спасательных и дежурных шлюпок должна осуществлять
ся:

1. Раз в месяц

2. Еженедельно

3. Каждую вахту

26. Периодичность контроля за работающим ГД устанавливается: 

1. Старшим механиком



2. Вахтенным механиком

3. Инструкцией механика-наставника.

27. Разрешается сокращать время ввода дизеля в режим в случаях 
связанных с:

1. Увеличением скорости судна для своевременного прибытия 
в порт

2. Распоряжением судовладельца

3. Угрозой человеческой жизни или безопасности судна.

28. Быстрый наброс нагрузки прогретого ГД после окончания ма
невров допускается до величины цикловой подачи топлива 
(указателя нагрузки):

1. Не более 50% от номинала

2. Не более 70% от номинала

3. Не более 80% от номинала

29. При выборе эксплуатационного режима частота вращения не 
должна превышать:

1. 90 % от номинальной величины

2. 100 % от номинальной величины

3. 103 % от номинальной величины

30. При упуске воды из системы охлаждения ГД следует:

1. Снизить частоту вращения

2. Пополнить расширительный бак

3. Остановить дизель

31. Объем камеры сжатия четырехтактного дизеля включает над- 
поршневое пространство при положении поршня

1. 0,5 хода поршня

2. В нижней мертвой точке

3. В верхней мертвой точке

32. Что подразумевает «глубокая утилизация теплоты»

1. использование тепла при сгорании мусора в инсенераторе



2. использование тепла отработанных газов ГД

3. использование утилизационной установки для замены 

вспомогательных двигателей

33. Наиболее уязвимым элементом у центробежного насоса явля
ется

1. корпус насоса (улитка)

2. Всасывающий клапан

3. нагнетательный клапан

4. рабочее колесо

34. Основными признаками ухудшения состояния топливной аппа
ратуры является

1. увеличение удельного расхода топлива

2. увеличение расхода масла

3. перегрев двигателя

4. повышенная шумность работы двигателя

35. Рабочим телом в ДВС является

1. топливо-воздушная смесь

2. вода

3. смесь газов

36. Под ограничительной характеристикой понимается

1. зависимость давления сжатия к температуре выпускных га
зов

2. зависимость числа оборотов к удельному расходу

3. зависимость мощности двигателя к числу оборотов

37. После остановки ГД охлаждающий насос должен работать не 
менее

1. 2-х часов



2. 30 минут

3. 1-го часа

38. Помпаж турбокомпрессора связан с

1. увеличением расхода воздуха через компрессор

2. уменьшением расхода воздуха через компрессор

3. отсутствием подачи воздуха на компрессор

39. Промывка турбокомпрессора осуществляется

1. при работе двигателя на режиме полной мощности

2. на выведенном из эксплуатации двигателе

3. при работе двигателя на режиме малой мощности

40. При использовании для охлаждения технического средства за
бортной воды необходимо следить за тем

1. чтобы ее температура на выходе не превышала 55°С

2. чтобы ее температура на входе не превышала 35°С

3. чтобы ее температура на выходе не превышала 70°С

41. Подачу топлива после снятия нагрузки на ГД следует выклю
чить после того, как дизель проработает на холостом ходу

1. 15-20 мин

2. 3-10 мин

3. 2-5 мин

42. Запрещается открывать крышки картера для осмотра дизеля 
после остановки ранее, чем через

1.20 мин

2.1 час

3. 10 мин

43. Периодичность отбора проб смазочного масла для передачи в 
береговую лабораторию устанавливается

1. инструкциями завода-изготовителя

2. инструкциями судовладельца



3. по требованию надзорных органов

44. Понятие дизель идет «в разнос» подразумевает под собой

1. резкое увеличение нагрузки на дизель

2. резкий сброс нагрузки на дизель

3. посторонний шум при работе двигателя

45. Выпускные газы имеют голубой цвет, причина

1. в цилиндры поступает много масла

2. топливо содержит много воды

3. неполнота сгорания топлива

46. Выпускные газы имеют белый цвет, причина

1. в цилиндры поступает много масла

2. топливо содержит вод

3. плохое качество топлива

47. При использовании винтовых и шестеренных насосов не до
пускается

1. работа насоса «в сухую»

2. работа насоса заполненного жидкостью

3. работа насоса на всасывание

48. Максимальная температура питательной воды, подаваемой к 
инжектору, не должна быть выше

1. 70°С

2. 80°С

3. 90°С

49. При использовании для охлаждения технического средства за
бортной воды необходимо следить за тем

1. чтобы ее температура на выходе не превышала 55°С

2. чтобы ее температура на входе не превышала 35°С

3. чтобы ее температура на выходе не превышала 70°С



50. Причиной подрыва предохранительных клапанов во время 
пробных пусков двигателя является

1. большое давление пускового воздуха

2. неправильно отрегулированы ТНВД

3. большая пусковая подача топлива

4. двигатель недостаточно прогрет перед пуском

51. Запрещается использовать контрольно-измерительные прибо
ры, если

1. истекли сроки поверки

2. КИП устарел

3. разбито стекло прибора

4. стрелка прибора не возвращается в исходное положение

5. 4. ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

1. Произвести внешний осмотр двигателя.
2. Убедиться в отсутствии посторонних предметов.
3. Проверить давление воздуха в пусковых баллонах.
4. Проверить уровень масла в двигателе.
5. Проверить уровень топлива в расходной цистерне.
6. Слить отстой из расходной цистерны.
7. Открыть клапан подачи топлива к двигателю.
8. Проверить открытие индикаторных кранов.(декомпрессионных клапанов)
9. Прокачать двигатель маслом.
10. Провернуть двигатель вручную.
11. Открыть клапан подачи воздуха на баллоне.
12. Открыть клапан подачи воздуха на двигатель.
13. Открыть клапан подачи охлаждающей воды к двигателю.
14. Открыть клапан выброса охлаждающей воды.
15. Убедиться, что поршни дизеля не находятся в мертвых точках
16. Закрыть индикаторные краны ( декомпрессионные клапаны).
17. Запустить двигатель.
18. Проверить давление охлаждающей воды.
19. Проверить давление масла до фильтра и после фильтра.
20. Закрыть клапан подачи воздуха на двигатель.
21. Убедиться в исправной работе двигателя и отсутствии протечек.
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