
Тест  по разделу «Борьба экипажа с пожарами на судах»  

 

1. Что устанавливают Правила пожарной безопасности? 

 Правила плавания на судах внутреннего водного транспорта 

 Обязанности членов экипажа 

 Требования пожарной безопасности на судах 

 Правила несения вахты на судах 

 

2. Могут ли привлекаться граждане к уголовной ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности? 

 да, могут привлекаться   

 нет, не могут привлекаться 

 

3. Пожар в судовых помещениях делится на четыре этапа. Начало горения – это 

… 

 период развития 

 период затухания 

 воспламенение   

 период активного горения 

 

4. Какой период времени продолжается начальный пожар (загорание)? 

 20 – 40 сек. 

 60 – 80 сек. 

 100 – 120 сек.   

 140 – 160 сек 

 

5. К какому классу пожаров относят пожары, связанные с возгоранием горючих 
металлов: натрия, калия, магния, титана или алюминия и др. 

 А   

 В 

 С 

 D 

 

6. К какому классу пожаров относятпожары, возникающие при воспламенении 
находящегося под напряжением электрооборудования, проводников или 

электроустройств. 

 А   

 В   

 С   

 D 

 

7. ….это жидкости, температура вспышки которых до 60°С и ниже. 

 легковоспламеняющиеся жидкости   

 горючие жидкости 

 

8. Какая температура вспышке у красок, в состав которых входят жидкие 
растворители? 

 28   С 

  2   С   

  8   С 

 4    С 

  1   С 



 

9. Газ, который при нормальных температурах частично находится в жидком, а 
частично в газообразном состоянии в емкости под давлением. 

 взвешенный 

 криогенный 

 объемный 

 сжатый    

 сжиженный    
 

10. Что необходимо сделать при возгорании электрооборудования? 

 ни чего не делать 

 обесточить электрооборудование   

 начать тушить водой 

 использовать систему пенотушения 

 

11. Разделение судна на герметичные отсеки определенного объема и отделение 
их друг от друга огнестойкими конструкциями (переборками), чтобы экипаж мог 

своими силами ликвидировать пожар, и не допустить его распространение по судну 

предусматривает …. 

 конструктивная защита   

 организационно – технические меры 

 активная защита 

 предупредительные мероприятия 

 

12. Какие извещатели должны устанавливаться в жилых и служебных 

помещениях, на постах управления? 

 ручные 

 автоматические дымовые 

 простые 

 световые 

 полуавтоматические 

 автоматические тепловые   

 

13. Конструктивная противопожарная защита – это … 

 система установленная в помещениях МП 

 комплекс пассивных средств конструктивной противопожарной защиты 

 устройства борьбы с пожарами 

 

14. …. – судно, перевозящее нефть и нефтепродукты наливом, взрыво и 

пожароопасное сооружение на плаву. 

 сухогруз 

 рудовоз 

 танкер   

 

15. К какой системе относится спринклерная система? 

 газотушения 

 водотушения 

 порошковой 

 углекислотной 

 пенной 



 

16. Каких типов бывают системы водяного пожаротушения на корабле? 

 кольцевая   

 квадратичная 

 линейная   

 тронковая 

 механическая 

  

17. Максимальная температура разрушения распылителей с плавкими вставками 

спринклерной системы составляет …? 

 40   С 

  0   С 

 60   С   

  0   С 

 80   С 

 

18. Какие системы используются для формирования водяных завес в тех местах 
корабля где невозможно установить противопожарные перегородки? 

 кольцевые  

 водяные 

 углекислотные 

 линейные 

 дренчерные 
 

19. Тушение электроустановок, находящихся под напряжением, химическими 
пенными огнетушителями … 

 разрешено 

 запрещено   
 

20. На чем основан принцип действия пеногенераторов? 

 инжекции 

 эжекции 

 плунжерекции 

 инекции 

 

21. Должны ли пожарные рукава постоянно быть присоединены к пожарным 

стволам? 

 да, должны   

 нет, не должны 

 на усмотрение капитана 

 

22. Проверка включения станции пожарной сигнализации проводится … 

 старшим помощником раз в сутки 

 капитаном ежедневно 

 судовладельцем  

 вахтенным помощником при приеме вахты   

 

 



23. Работа инсинератора для сжигания твердых отходов и мусора производится с 

разрешения … 

 капитана судна 

 старшего помощника 

 вахтенного начальника   

 механика судна 

 

24. Ключи от шкафа с пиротехническими средствами хранятся … 

 у капитана судна 

 у старшего помощника   

 передаются вахтенными начальниками при смене вахты 

 на ходовом мостике   

 

25. В общих пунктах отстоя линии нефтеналивных судов должны быть … 

 первыми 

 средними 

 крайними   
 

26. Какой инструктаж проводится со всеми поступающими на работу членами 
экипажа перед направлением их на судно? 

 первичный 

 повторный 

 целевой 

 вводный   

 внеплановый 

 

27. Какие могут быть спринклерные системы? 

 воздушно-водяные  

 паровые 

 воздушно-механического пенотушения 

 жидкостные 
 

28. Выполнение конструктивной противопожарной защиты третьим способом – 

это.. 

 наличие автоматической спринклерной системы обнаружения пожара 

 наличие автоматической системы обнаружения пожара 

 применение негорючих материалов 

 

29. Какие действия необходимо произвестипри ожогах третьей и четвертой 
степени (омертвение кожи и лежащих под ней тканей) 

 подставьте обожженное место под струю холодной воды  

 приложите лед через ткань 

 наложите на ожог стерильную повязку, обратитесь в медицинское 
учреждение 

 не прокалывайте пузырьки и не удаляйте прилипшие к месту ожога части 
одежды   

 

30. Сколько площади палубы могут занимать опасные грузы? 

 всю палубу 

 не более половины   

 не имеет значения 



Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по разделу 

"Охрана окружающей среды" 

1) Какова юридическая и гражданская ответственность судовладельцев за 

загрязнение водной среды? 

2) Назовите характерные признаки загрязнения внутренних водных путей с судов. 

3) Назовите судовые документы по ОВС, правила ведения журнала. 

4) Каковы технические и организационные меры по предотвращению загрязнения 

речных бассейнов с судов? 

5) Каковы причины и последствия загрязнения водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами? 

6) Назовите современные технические средства предупреждения разливов 

нефтепродуктов и их сбору с водной поверхности 

7) Что такое "План ЛАРН"? Какова необходимость его составления? 

8) Расскажите о технических средствах и методах ликвидации и локализации 

загрязнения водной среды. 

9) Приведите характерные примеры операций по ликвидации загрязнения водной 

среды.  

10) Назовите способы предотвращение загрязнения речных бассейнов на стоянке 

судна (грузовые операции, ремонт и т.п.) 

11) Ликвидация загрязнения водной поверхности на акватории порта. 

12) Специальные освидетельствования судов по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

 

Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по разделу  

«Правовые основы безопасности судоходства, понятие транспортной 

безопасности» 

1) Основные нормативно-технические документы, регламентирующие деятельность 

речного транспорта. 

2) Основные положения Кодекса внутреннего транспорта РФ. 

3) Основные положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

законодательные и иные нормативные акты, касающиеся деятельности 

экипажей судов внутреннего транспорта и безопасности судоходства на ВВП. 

4) Основные положения Устава службы на судах внутреннего водного транспорта 

5) Основные положения Устава о дисциплине работников внутреннего водного 

транспорта.  



6) Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта.  

7) Положение о минимальном составе экипажей судов внутреннего водного 

транспорта. 

8) Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта; правила эксплуатации  судовых вспомогательных механизмов, 

паровых котлов и систем, электрооборудования.       

9) Инструкция по ведению судовой документации; Вахтенный и машинные 

журналы, судовое свидетельство и другие судовые документы. 

10) Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.11. Задание на производственную (плавательную) практику 

 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – 
филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

 

 

 

Задание  

на производственную (плавательную)  практику  
ПМ 1. Несение ходовых и стояночных вахт 

ПМ 2 Выполнение судовых работ 

ПМ  . Обеспечение безопасности плавания 

 
 

Выдано обучающемуся в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

       по программе подготовки «рулевой» 

 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

для прохождения практики в ______________________________________________________ 
                                                                                                 (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

 

Дата начала практики «_____» _______________ 20____г. 

Дата окончания практики «_____» _____________20____г. 

Дата сдачи отчета по практике «_____» _____________20____г. 

 

1. Введение: 

Во введении необходимо указать основные данные судна и его технические 

характеристики: 

1.1. Название, год и место постройки, проект судна, порт приписки, назначение судна. 

1.2. Водоизмещение, грузоподъемность, габаритные размеры.  

1. . Мощность энергетических установок, скорость хода в стоячей воде. 

1.4. Спасательные средства и место их расположения на судне. 

 

ПМ.1 Несение ходовых и стояночных вахт 

 

Организация службы на судах 

 

1. Опишите должностные обязанности рулевого в соответствии с судовым 
расписанием по заведованию 

2. Опишите порядок несения вахты при различных условиях (при прямолинейном  
и криволинейном движении, в условиях ограниченной видимости) 

3. Выпишите в отчет: порядок заполнения вахтенного журнала; порядок приема и 
сдачи вахты 

4. Перечислите и опишите основные технические средства судовождения, 

имеющиеся на судне 

5. Опишите порядок работы с судовыми радиоприборами и средствами; порядок 
ведения радиообмена между судами 



6. Опишите порядок постановки на носовой якорь и съемки с якоря. Какая 
информация передается на мостик? 

7. Опишите порядок действий при подъеме  и спуске шлюпки, крепления по 
походному, технику безопасности при проведении работ. 

 

 

Управление судном и его техническая эксплуатация 

 

1. Сделать описание конструкции судна, составить эскиз расположения отсеков и 
танков; 

– Указать вид набора по отсекам (поперечный и продольный набор); 

– Указать название палубных и внутренних конструкций судна 

(помещений, палубного набора, трюмов); 

– Мачты и такелаж; 

– Надстройки. 

2. Изучить и описать виды и местонахождение средств борьбы за живучесть судна, 
их назначение и использование при борьбе с водой и пожаром. 

3. Изучите и опишите палубные устройства Вашего судна: якорное, швартовое, 
рулевое, грузовое, буксирное; правила их технической эксплуатации и правила 

безопасности при работе с этими устройствами. 

 

 

Лоция, правила плавания и судовождение на внутренних водных путях 

 

1. Приобрести навыки распознавания береговых и плавучих навигационных знаков 

2.  Научится читать лоцманские карты и сопоставлять их с местностью 

3. Выполнить эскиз участка реки протяженностью не менее  0 км, дайте 
характеристику затруднительным перекатам, обозначенным на эскизе 

4. Зарисовать схему расположения навигационных огней своего судна на ходу, на 
стоянке, с указанием секторов освещения и дальности видимости огней 

5. Описать звуковые сигналы, подаваемые судном при плавании на ВВП 

6. Перечислить основные судовые документы, которые должны находиться на 
судне 

 

 

ПМ 2. Выполнение судовых работ 

 
1. Нарисуйте и дайте описание (назначение) такелажного инструмента 
2. Дайте определение элементов такелажного снаряжения 

3. Перечислите разновидности морских узлов, нарисуйте несколько примеров 

4. Опишите порядок плетения швартовного огона 
5. Техника безопасности при проведении такелажных работ 
6. Техника безопасности при проведении грузовых работ 
7. Особенности и условия авральных работ на судне 

 

 

ПМ.3  Обеспечение безопасности плавания 

 
1. Изучите расписание по тревогам. Опишите порядок подачи сигналов, 

выполнения обязанностей по тревогам. Назначение каютной карточки. 

2. Опишите порядок действия экипажа в аварийных и нештатных ситуациях 

3. Опишите мероприятия по борьбе за непотопляемость судна 

4. Опишите огнетушащие средства, имеющиеся на Вашем судне и способы 
тушения пожара на судне 



5. Опишите действия членов экипажа судна по борьбе с пожарами на судне, 

взрывами и дымом. 

6. Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия: 
– признаки жизни пострадавшего, реанимационные мероприятия 

пострадавшему;  

– первая медицинская помощь при кровотечениях;  

– медицинская помощь при ушибах, растяжениях связок вывихах и переломах 

костей, повреждениях позвоночника; 

– первая медицинская помощь при ожогах; 

– первая медицинская помощь при обморожениях, тепловом и солнечном ударе; 

– оказание первой помощи при поражении электрическим током 

7. Изучите и опишите способы и приемы оставления судна экипажем 

8. Опишите предупредительные меры обеспечения экологической безопасности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – 
филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Сибирский государственный университет  водного транспорта» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

      Выдан __________________________________________________________ 

обучающемуся  по программе подготовки «Рулевой» 

прошедшему производственную (плавательную)  практику по профессиональным модулям  
 

 

ПК-1 Несение ходовой и стояночной вахты 

ПК-2 Выполнение судовых работ 

ПК-3 Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и 

экологической безопасности 
 

 

1. За время практики выполнены виды работы: 
 
Виды основных работ, выполненных во время практики Оценка 

 (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф.И.О., 

 должность и 

подпись 

представителя 

работодателя 

Управление судном по указанию вахтенного начальника с 

помощью рулевого устройства и авторулевых при различных 

режимах работы движителей 

  

Выполнение команд, подаваемых на руль   

Техническое обслуживание судовых механизмов   

Чтение и понимание значений показаний приборов   

Подача сигналов тревог. Выполнение обязанностей по 

тревогам 

  

Правильное использование инструмента и приспособлений 

при проведении судовых работ 

  

Несение вахты в рулевой рубке   

Выполнение малярных работ   

Выполнение такелажных работ   

Выполнение слесарно-механических работ   

Выполнение палубных работ   

Выполнение грузовых работ   

 

 

2. За время практики обучающийся проявил личностные и деловые качества: 

 Проявленные личностные и деловые качества Степень проявления 

Не 

проявлял 

Проявлял 

эпизодиче

ски 

Проявлял 

регулярно 

1 Понимание сущности и значимости профессии 

«Рулевой» 

   

2 Проявление интереса профессии      

3 Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

   

4 Самооценка и самоанализ выполняемых действий    

5 Способность самостоятельно принимать решения    



6 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач 

   

7 Использование информационно-коммуникационных 

технологий при освоении вида профессиональной 

деятельности 

   

8 Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

   

9 Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься саморазвитием 

   

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 
компетенции (элементы компетенций) 

№ Код 

и формулировка 

Основные показатели оценки результата Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформиров

ана 

не 

сформиров

ана 

1.  

ПК-1Несение ходовой 

и стояночной вахты 

1. Демонстрирует навыки содействия 

несению безопасной вахты 

 

  

2. Удерживает судно на заданном 

курсе с помощью руля по компасу, 

береговым и плавучим навигационным 

знакам 

 

  

 . Выполняет команды, подаваемые на 

руль, включая команды на английском 

языке 

 

  

4. Понимает команды и общается с 

лицом командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, связанным с 

выполнением обязанностей по 

несению вахты; ухода с вахты, несения 

и передачи вахты. 

 

  

 . Применяет меры предосторожности 

и содействия предотвращению 

загрязнения окружающей среды; 

правила гигиены труда и техники 

безопасности. 

  

2 

ПК-2 Выполнение 

судовых работ 

1. Демонстрирует навыки содействия 

безопасной эксплуатации палубного 

оборудования и механизмов. 

 

  

2. Демонстрирует навыки содействия 

при швартовке, постановке на якорь и 

других швартовных операциях. 

 

  



 . Выполняет окрасочные, плотницкие 

и столярные работы; такелажные 

работы, команды и производство 

докладов при выполнении швартовных 

операций. 

  

4. Выполняет требования правил и 

инструкций по содержанию корпуса, 

судовых палуб и помещений; правила 

санитарии и гигиены на судах, 

способы проведения дезинфекции, 

дератизации и фумигации судов. 

  

 . Выполняет правила охраны труда 

при выполнении судовых работ. 

  

3 

ПК-  Соблюдение 

требований 

безопасности плавания, 

охраны труда и 

экологической 

безопасности  

1. Обеспечивает требуемый уровень 

транспортной безопасности. 

  

2. Демонстрирует навыки участия в 

борьбе за живучесть судна; оказания 

первой помощи на борту судна. 

  

 . Использует коллективные и 

индивидуальные спасательные 

средства.  

  

 

Итоговая оценка по практике _______________________ 

Руководитель практики от предприятия _____________________  ______________  _______ 
                                                                                     Ф.И.О.                                       должность                      подпись 

                                                                                                      «_____» _____________ 20___ г.  

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _____________________  ____________   
                                                                                                   Ф.И.О. обучаещегося                               подпись 

                                                                                                      «_____» _____________20____г. 

 

Оценка уровня сформированности  профессиональных компетенций, 

проявленных в ходе производственной (плавательной) практики выставляется по 

бинарному признаку: Компетенция сформирована (положительная оценка), 

Компетенция не сформирована (отрицательная оценка) 

Результативность производится суммированием количества положительных 

оценок  в процентном соотношении от общего количества основных показателей 

оценки результатов (ОПОР) 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности  

Оценка уровня подготовки 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Балл (отметка)  

(вербальный аналог) 

90 – 100 высокий   (отлично) 

80 – 89 повышенный  4 (хорошо) 

70 – 79 базовый   (удовлетворительно) 

менее  0 допороговый 2 (неудовлетворительно) 

 



10.12. Итоговый контроль по программе подготовки «Рулевой»: Устный экзамен 

Время на подготовку: 1 час 

Время на подготовку устного ответа (Часть А):  0 минут 

Время на выполнение теста (Часть Б):  0 минут 

Перечень вопросов на итоговый  экзамен  

 

 

1. Перечислите правила техники безопасности при работе с якорно-швартовными 

механизмами. 

2. Расскажите конструкцию и принцип действия «щелевых створ». 
3. Расскажите определение «минимальной скорости» 

4. Расскажите определение «скоростное судно» 

5. Расскажите конструкцию и принцип действия «кромочных  створ». 
6. Расскажите конструкцию и принцип действия «перевальных знаков». 
7. Расскажите определение «безопасная скорость» и «маломерное судно». 
8. Расскажите конструкцию и принцип действия «весенних знаков». 
9. Расскажите конструкцию и принцип действия знака «ориентир» 

10. Расскажите определение «парусное судно». 
11. Расскажите определение «паром». 
12. Расскажите определение «самоходное транспортное судно». 
13. Перечислите судовые тревоги. 
14. Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 
15. Перечислите элементы переката реки. 
16. Циркуляция судна и её основные элементы. 
17. Управляемость и маневренные качества судна. 
18. Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 
19. Как осуществляется корректура карт и книг на судне и какие существуют виды 

корректурных документов? 

20. Что такое масштаб карты и его предельная точность? 

21. Что называется картой и какие требования представляют к морской карте? 

22. Как классифицируют морские карты по назначению? 

23. Какие средства навигационного оборудования относят к береговым и какие 
к плавучим? 

24. Что называется створами, как их оборудуют и подразделяют? 

25. Как подразделяются огни маяков по характеру, цвету? 

26. Как подразделяют буи, как их оборудуют и как устроены вехи, как их 
подразделяют? 

27. Какие существуют зрительные, звукосигнальные и радиотехнические 
средства навигационного оборудования? 

28. Что называется прокладкой и какие виды бывают? 

29. Как определить магнитное склонение и как его использовать? 

30. Для чего нужно учитывать поправку и коэффициент лага? 

31. Как определить место судна по двум пеленгам и как называется найденная 
точка? 

32. Какие причины вызывают появление треугольника погрешности при 
определении места судна по трём пеленгам и как получить верное место 

при наличии треугольника погрешности? 

33. Как получить место судна по крюйс - пеленгу? 

34. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 
35. Как определить место судна по двум расстояниям? 



36. Сущность графического счисления. Ведение счисления при плавании без дрейфа 
и течения. 

37. Какие огни и  знаки несет одиночное самоходное судно на ходу и стоянке? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

38. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной менее   метров, и от   до 20 

метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

39. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной 
менее   метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

40. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной свыше 20 метров. Назовите 
характеристику огней и их дальность видимости. 

41. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

42. Какие огни и несет толкаемый состав на ходу? Назовите характеристику огней и 
их дальность видимости. 

43. Какие огни и знаки несут одиночные самоходные суда, соединенные в 
кильватер, при буксировке на тросе? Назовите характеристику огней и их 

дальность видимости. 

44. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно при перевозки опасных 
грузов? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

45. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно стоящие на мели в 
пределах судового хода? Назовите характеристику огней и их дальность 

видимости. 

46. Какие огни и знаки несет дноуглубительный снаряд?  Назовите характеристику 
огней и их дальность видимости. 

47. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием?  
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

48. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием 
опасных грузов?  Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

49. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

50. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной 
более   метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

51. Какие огни и знаки несет самоходное судно, помогающее в проводке плота? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

52. Какие огни и знаки несет одиночное несамоходное судно на стоянке, шириной 
более   метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

53. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной 
менее   метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

54. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно, осуществляющее 
перевозку нефтепродуктов, шириной более   метров? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

55. Назовите виды речных перевозок? Дайте пояснение перечисленным понятиям. 
56. Какова роль внутреннего водного транспорта в экономике России? 

57. Основные положения Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ). На кого 
распространяется КВВТ? 

58. Основные положения Устава службы на судах Министерства речного флота. На 

кого распространяется Устав? 

59. Какие меры поощрения и дисциплинарного воздействия к нарушениям трудовой 
дисциплине применяются к членам судового экипажа? Привести примеры. 

60. Кто входит в состав командного состава судна? Перечислите общие 
обязанности. 

61. Кто входит в состав рядового состав судна? Перечислите общие обязанности. 
62. Дайте определение понятию вахтенная служба? На какие виды подразделяется 

вахта? Обязанности вахтенных лиц рядового состава. 



63. Дайте определение понятию вахтенная служба? На какие виды подразделяется 
вахта? Обязанности вахтенных лиц командного состава. 

64. Что понимается под понятием подвахта? Каково ее назначение? 

65. Порядок увольнения на берег членов экипажа судна при стоянке судна на рейде 
и в порту. 

66. Перечислите основные средства индивидуальной и коллективной защиты? 

67. Какие требования предъявляются к членам экипажа, обслуживающим 
электроустановки? 

68. Перечислите основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
водном транспорте? Назовите причины возникновения пожаров на судах. 

69. Перечислите средства и системы тушения пожаров. 
70. Перечислите основные судовые помещения. Их расположение и 

предназначение. Назовите основные плоскости теоретического чертежа корпуса 

судна. 

71. Перечислите элементы системы набора корпуса судна. Особенности набора 
оконечностей корпуса судна. 

72. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение рулевого 
устройства? 

73. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение якорного 
устройства? 

74. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение швартовного 
устройства? 

75. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение буксирного и 
сцепного устройства? 

76. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение шлюпочного 
устройства? 

77. Дайте определение понятиям мачтовое оборудование, судовые трапы, леерное 
ограждение, двери, люковые закрытия и иллюминаторы. 

78. Классификация и разновидности спасательных средств. 
79. Назначение и классификация судовых систем. 
80. Перечислите основные морские единицы длины и скорости? Дайте определение 

перечисленным понятиям. 

81. Дать определение истинным, магнитным и компасным направлениям? В чем их 
отличие друг от друга? 

82. Дать определение понятию управляемость, рулевое устройство, поворотливость, 
устойчивость судна на курсе и рыскливость. 

83. Классификация судов по типу движителя. Их особенности и влияние на 
управляемость. 

84. Перечислите особенности управления водоизмещающим судном при 
расхождении с другим водоизмещающим судном. 

85. Перечислите особенности управления водоизмещающим судном при 
расхождении со скоростным судном. 

86. Техника управления судном при постановке на якорь и при снятии с якоря. 
87. Управление судном при осуществлении поворотов и оборотов судна. 
88. Как необходимо вести учет свальных и прижимных течений при удержании 

судна на заданном курсе или по выбранному ориентиру? 

89. Назовите особенности управления толкаемым и буксируемым составом при 
расхождении с судами и составами и обгоне. 

90. Перечислите особенности управления судном (составом) при движении по 
каналу и на мелководье. Какие факторы следует учитывать? 

91. Перечислите особенности управления судами и составами при падении человека 

за борт, повреждении корпуса, пожаре на судне и оказания помощи другим 

судам, терпящим бедствие. 



92. Перечислите основные причины посадки судна на мель, основные способы 
снятия судна с мели. 

93. Назовите основные положения Правил плавания, область их применения. 
94. Перечислите основные виды судовых огней, их сектор освещения и дальность 

видимости. 

95. Как звучат перечисленные сигналы, подаваемые судами: «Предупреждение», 
«Делаю оборот», «Становлюсь на якорь», «Мои машины работают на задний 

ход», «Требую уменьшить ход», «Требую увеличить ход», «Обращаю 

внимание», «Прошу подать шлюпку или подойти к моему борту», «Прошу 

выйти на радио связь», «Я вас понял». 

96. Перечислите разновидности береговых и плавучих знаков навигационного 
оборудования. Какие требования к ним предъявляются? Береговые 

информационные навигационные знаки. 

97. Назовите разновидности основных направлений течений в речном русле. 
Особенности действия этих течений на движение судна. 

98. Какие виды наносных образований в русле реки Вы знаете? Классификация 
перекатов и их особенности. 

99. Назовите основные технические средства судовождения. Каково их 
предназначение? 

100. Перечислите разновидности материалов и инструментов, 

предназначенных для судовых работ? 

101. Перечислите правила ухода за корпусом, палубами, грузовыми, жилыми, 

служебными и вспомогательными помещениями. 

102. Назовите разновидности судовых тревог, порядок их проведения и 

сигналы? 

103. Перечислите разновидности аварийных ситуаций, возникающих на 

судах? Действия экипажа при вынужденном оставлении судна? Меры, 

способствующие сохранению жизни людей после оставления судна. 

104. Перечислите основные приемы и способы заделки пробоин различных 

размеров? Особенности подкрепления водонепроницаемых переборок, 

применение аварийного инвентаря и материала. 

105. Особенности тушения пожаров в трюмах, в грузовых танках, в машинном 

отделении, жилых и служебных помещениях, на открытых палубах. 

106. Назовите устройство, основные характеристики и тактика использования 

индивидуальных спасательных средств? 

107. Назовите устройство, снабжение, основные характеристики, процедуру 

спуска и использования коллективных спасательных средств? 

108. Требования, предъявляемые к экипажам судов внутреннего плавания по 

охране окружающей среды? Причины и источники загрязнения водной среды с 

судов. 
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Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Расскажите конструкцию и принцип действия «щелевых створ». 

2. Назовите виды речных перевозок? Дайте пояснение перечисленным понятиям. 

3. Как осуществляется корректура карт и книг на судне и какие существуют виды корректурных 

документов? 

4. Требования, предъявляемые к экипажам судов внутреннего плавания по охране окружающей среды? 

Причины и источники загрязнения водной среды с судов. 

5. Какие огни и  знаки несет одиночное самоходное судно на ходу и стоянке? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

6. Перечислите особенности управления водоизмещающим судном при расхождении со 

скоростным судном. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

 

     

 

  «____»______________ 2019 г.   Составил преподаватель: _______/В.Н. 

Наконечник/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» 

__________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 2 

на итоговый  экзамен 
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по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Дайте определение «минимальной скорости» 

2. Какова роль внутреннего водного транспорта в экономике России? 

3. Что такое масштаб карты и его предельная точность? 

4. Назовите устройство, снабжение, основные характеристики, процедуру спуска и использования 
коллективных спасательных средств? 

5. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной менее   метров, и от   до 20 метров? Назовите 
характеристику огней и их дальность видимости. 

6. Дайте определение понятиям мачтовое оборудование, судовые трапы, леерное 

ограждение, двери, люковые закрытия и иллюминаторы. 

 
 

________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.           Составил преподаватель: ________/ В.Н. Наконечник 

/ 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Дайте определение «скоростное судно» 

2. Основные положения Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ). На кого распространяется 
КВВТ? 

3. Что называется картой и какие требования представляют к морской карте? 

4. Назовите устройство, основные характеристики и тактика использования индивидуальных 

спасательных средств? 

5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной менее   метров? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

6. Перечислите особенности управления водоизмещающим судном при расхождении с 

другим водоизмещающим судном. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 
Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.         Составил преподаватель: _________/ В.Н. Наконечник 

/ 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Расскажите конструкцию и принцип действия «кромочных  створ». 
2. Основные положения Устава службы на судах Министерства речного флота. На кого 

распространяется Устав? 

3. Как классифицируют морские карты по назначению? 

4. Особенности тушения пожаров в трюмах, в грузовых танках, в машинном отделении, жилых и 
служебных помещениях, на открытых палубах. 

5. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной свыше 20 метров. Назовите характеристику огней и 
их дальность видимости. 

6. Техника управления судном при постановке на якорь и при снятии с якоря. 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.      Составил преподаватель: _________/ В.Н. Наконечник / 
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А.С. Никишкин 

  

подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Расскажите конструкцию и принцип действия «перевальных знаков». 
2. Какие меры поощрения и дисциплинарного воздействия к нарушениям трудовой дисциплине 

применяются к членам судового экипажа? Привести примеры. 

3. Какие средства навигационного оборудования относят к береговым и какие к плавучим? 

4. Перечислите основные приемы и способы заделки пробоин различных размеров? Особенности 
подкрепления водонепроницаемых переборок, применение аварийного инвентаря и материала. 

5. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? Назовите характеристику 
огней и их дальность видимости. 

6. Классификация и разновидности спасательных средств. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.        Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Расскажите определение «безопасная скорость» и «маломерное судно». 
2. Кто входит в состав командного состава судна? Перечислите общие обязанности. 
3. Что называется створами, как их оборудуют и подразделяют? 

4. Перечислите разновидности аварийных ситуаций, возникающих на судах? 

Действия экипажа при вынужденном оставлении судна? Меры, 

способствующие сохранению жизни людей после оставления судна. 
5. Какие огни и несет толкаемый состав на ходу? Назовите характеристику огней и их дальность 

видимости. 

6. Управление судном при осуществлении поворотов и оборотов судна. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.     Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Расскажите конструкцию и принцип действия «весенних знаков». 
2. Кто входит в состав рядового состав судна? Перечислите общие обязанности. 
3. Как подразделяются огни маяков по характеру, цвету? 

4. Назовите разновидности судовых тревог, порядок их проведения и сигналы? 

5. Какие огни и знаки несут одиночные самоходные суда, соединенные в кильватер, при буксировке на 
тросе? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

6. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение шлюпочного устройства? 

___________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.        Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 

 

1. Расскажите конструкцию и принцип действия знака «ориентир» 

2. Дайте определение понятию вахтенная служба? На какие виды подразделяется вахта? Обязанности 
вахтенных лиц рядового состава. 

3. Как подразделяют буи, как их оборудуют и как устроены вехи, как их подразделяют? 

4. Перечислите правила ухода за корпусом, палубами, грузовыми, жилыми, 

служебными и вспомогательными помещениями. 
5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно при перевозки опасных грузов? Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости 

Классификация судов по типу движителя. Их особенности и влияние на управляемость. 
  

 ________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.      Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 

 
1. Дайте определение «парусное судно». 
2. Дайте определение понятию вахтенная служба? На какие виды подразделяется вахта? 

Обязанности вахтенных лиц командного состава. 

3. Какие существуют зрительные, звукосигнальные и радиотехнические средства навигационного 
оборудования? 

4. Перечислите разновидности материалов и инструментов, предназначенных для 

судовых работ? 

5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно стоящие на мели в пределах судового 
хода? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

6. Как необходимо вести учет свальных и прижимных течений при удержании судна на заданном 

курсе или по выбранному ориентиру? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.        Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Дайте определение «паром». 
2. Что понимается под понятием подвахта? Каково ее назначение? 

3. Что называется прокладкой и какие виды бывают? 

4. Назовите основные технические средства судовождения. Каково их 

предназначение? 

5. Какие огни и знаки несет дноуглубительный снаряд?  Назовите характеристику огней и их 
дальность видимости 

6. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение буксирного и сцепного устройства? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.          Составил преподаватель: ________/В.Н. Наконечник/ 
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Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 

1. Дайте определение «самоходное транспортное судно». 

2. Порядок увольнения на берег членов экипажа судна при стоянке судна на рейде и в порту. 
3. Как определить магнитное склонение и как его использовать? 

4. Какие виды наносных образований в русле реки Вы знаете? Классификация 

перекатов и их особенности. 
5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием?  Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

6. Назначение и классификация судовых систем. 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.        Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» 

__________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 12 

на итоговый  экзамен 

по программе подготовки 

«Рулевой» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
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Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Перечислите судовые тревоги. 

2. Перечислите основные средства индивидуальной и коллективной защиты? 

3. Для чего нужно учитывать поправку и коэффициент лага? 

4. Назовите разновидности основных направлений течений в речном русле. 

Особенности действия этих течений на движение судна. 
5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием опасных грузов?  Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости. 

6. Дать определение понятию управляемость, рулевое устройство, поворотливость, 

устойчивость судна на курсе и рыскливость. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 
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Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» 

__________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 13 

на итоговый  экзамен 

по программе подготовки 

«Рулевой» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 

  

подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 

 
1. Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

2. Какие требования предъявляются к членам экипажа, обслуживающим 

электроустановки? 

3. Как определить место судна по двум пеленгам и как называется найденная точка? 

4. Перечислите разновидности береговых и плавучих знаков навигационного 

оборудования. Какие требования к ним предъявляются? Береговые 

информационные навигационные знаки. 
5. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

6. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение швартовного устройства. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 
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на заседании ЦМК 
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Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 14 

на итоговый  экзамен 

по программе подготовки 

«Рулевой» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 

  

подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Перечислите элементы переката реки. 
2. Перечислите основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на водном транспорте? 

Назовите причины возникновения пожаров на судах. 

3. Какие причины вызывают появление треугольника погрешности при определении места судна по 
трём пеленгам и как получить верное место при наличии треугольника погрешности? 

4. Как звучат перечисленные сигналы, подаваемые судами: «Предупреждение», «Делаю оборот», 

«Становлюсь на якорь», «Мои машины работают на задний ход», «Требую уменьшить ход», 

«Требую увеличить ход», «Обращаю внимание», «Прошу подать шлюпку или подойти к моему 

борту», «Прошу выйти на радио связь», «Я вас понял». 

5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной более   метров? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

6. Дать определение истинным, магнитным и компасным направлениям? В чем их 

отличие друг от друга? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 
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на итоговый  экзамен 

по программе подготовки 

«Рулевой» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 
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А.С. Никишкин 

  

подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Циркуляция судна и её основные элементы. 
2. Перечислите средства и системы тушения пожаров. 
3. Как получить место судна по крюйс - пеленгу? 

4. Перечислите основные виды судовых огней, их сектор освещения и дальность 

видимости. 
5. Какие огни и знаки несет одиночное  несамоходное судно на стоянке, шириной более   метров? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

6. Назовите особенности управления толкаемым и буксируемым составом при расхождении с судами и 
составами и обгоне. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 
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БИЛЕТ № 16 

на итоговый  экзамен 

по программе подготовки 

«Рулевой» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 
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А.С. Никишкин 

  

подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 

 
1. Перечислите правила техники безопасности при работе с якорно-швартовными механизмами. 

2. Перечислите основные судовые помещения. Их расположение и предназначение. Назовите основные 
плоскости теоретического чертежа корпуса судна. 

3. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 

4. Назовите основные положения Правил плавания, область их применения. 
5. Какие огни и знаки несет одиночное несамоходное судно на стоянке, шириной менее   метров? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

6. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение якорного устройства. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 
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подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 

 
1. Управляемость и маневренные качества судна. 
2. Перечислите элементы системы набора корпуса судна. Особенности набора оконечностей корпуса 

судна. 

3. Как определить место судна по двум расстояниям? 

4. Перечислите основные причины посадки судна на мель, основные способы снятия судна с мели. 
5. Какие огни и знаки несет самоходное судно, помогающее в проводке плота? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости 

6. Перечислите основные морские единицы длины и скорости? Дайте определение 

перечисленным понятиям. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 

     

 

  «    » _________ 2019 г.        Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» 

__________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 18 

на итоговый  экзамен 

по программе подготовки 

«Рулевой» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 

  

подпись подпись 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1-3 

 

 

Часть А (теоретическая часть) 
1. Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 
2. Перечислите основные элементы, конструкцию и назначение рулевого устройства? 

3. Сущность графического счисления. Ведение счисления при плавании без дрейфа и течения. 

4. Перечислите особенности управления судами и составами при падении человека за 

борт, повреждении корпуса, пожаре на судне и оказания помощи другим судам, 

терпящим бедствие. 
5. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно, осуществляющее перевозку нефтепродуктов, 

шириной более   метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

6. Перечислите особенности управления судном (составом) при движении по каналу и 

на мелководье. Какие факторы следует учитывать. 

______________________________________________________________________ 

 

Часть Б (практическая часть) 

 

1. Компьютерное тестирование по программе подготовки рулевого в системе 

Плавсостав. 
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Вопросы итогового теста 

 (практическое задание из экзаменационных билетов) 

 по программе «ПЛАВСОСТАВ» раздел «Рулевой» 
 

РАЗДЕЛ 1 Теория устройства судна 

 

1.1.Из каких основных частей состоит корпус? 

 наружная обшивка 

 внутренняя обшивка 

 набор 

 переборки 

 палубы 

 Какой материал используют для изготовления корпуса судна? 

 дерево 

 сталь 

 пластмасса 

 железобетон 

 стекло 

 Под  палубой  корпуса    судна  идут  продольные  связи, 

которые называются? 

 кильсоны 

 пиллерсы 

 карлингсы 

 шпангоуты 

 бимсы 

 Каждому  типу  судна  соответствует  особая  форма  корпуса, 

зависящая от каких факторов? 

 назначения судна 

 условий его эксплуатации 

 скорости хода 

 качества судна 

 высоты волны 

 

 Носовые и кормовые участки корпуса, которые отстоят от носового и кормового 

перпендикуляров на расстоянии? 

 оконечности 

 выгородки 

 переборки 

 надстройки 

 палубы 

 

 От деформаций и смещений тавровые профили предохраняются 

 кницами 

 бракетами 

 флорами 

 кильсонами 

 карлингсами 

 

 Переборки на судах служат: 

 для деления корпуса судна на отсеки 

 для увеличения местной и общей прочности 

 для получения большей жесткости при его скручивании 

 для выдерживания напора воды 

 для увеличения осадки судна 

  

 Когда носовая оконечность воспринимает значительные ударные нагрузки: 

 на волнении 

 на спокойной воде 

 при ходе в ледовых условиях 

 посадке судна на мель 



 при проходе канала 

 

 Как называются продольные связи, идущие по борту корпуса судна? 

 кильсоны 

 карлингсы 

 пиллерсы 

 шпангоуты 

 стрингеры 

 

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

 кильсоны 

 карлингсы 

 пиллерсы 

 шпангоуты 

 бимсы 

 

 Как называются поперечные связи, идущие под палубой корпуса судна? 

 кильсоны 

 карлингсы  

 пиллерсы 

 шпангоуты 

 бимсы 

 

 Пиллерсы-это? 

 поперечные связи, идущие по днищу и обоим бортам корпуса судна 

 вертикальные стойки, соединяющие связи днища и палубы корпуса судна 

 продольные связи, идущие под палубой корпуса судна 

 продольные связи, идущие по борту корпуса судна 

 продольные связи, идущие по днищу и обоим бортам корпуса судна 

 

 Под какой цифрой на рисунке показан водонепроницаемый отсек, называемый 

«форпик»? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 Под какой цифрой на рисунке показан водонепроницаемый отсек, называемый 

«ахтерпик»? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

1.15. Отсек судна, в котором размещается жилое помещение, называется? 

 трюм 

 шкафут 

 кубрик 



 бак 

 спардек 

 

 Внутреннее пространство корпуса судна, разделенное по высоте палубами и 

платформами называется? 

 шкафут 

 спардек 

 твиндек 

 надстройка 

 кубрик 

 

 Как называется средняя часть главной палубы судна? 

 шкафут 

 спардек 

 твиндек 

 бак 

 ют 

 

 Кормовая часть главной палубы судна, от ахтерштевня до кормовой мачты или 

кормовой надстройки называется? 

 шкафут 

 ют 

 твиндек 

 бак 

 спардек 

 

 Носовая часть главной палубы судна, от  форштевня до фок- мачты или до начала 

надстройки называется? 
1 . шкафут 

2 . ют 

  . твиндек 

4 . бак 

  . спардек 

 

1. 20. Для освещения и вентиляции помещений служат? 

 световые люки 

 леерное ограждение 

 иллюминаторы 

 планшир 

 грузовые трюмы 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Вооружение и оборудование судов 

2.1. В общем случае в состав якорного устройства входят следующие составные части? 

 якорь и якорная цепь 

 цепной ящик 

 якорный и палубный клюзы 

 стопор и устройство отдачи конца якорной цепи 

 шпиль (брашпиль) 

 

 

Как по назначению подразделяются судовые якоря? 

 становые 

 кормовые 

 завозные (вспомогательные) 

 запасные 

 мертвые 

 

 

 



 Какой (какие) из якорей относится к группе с поворотными лапами? 

 

 Адмиралтейский якорь 

 якорь Холла 

 якорь Матросова 

 якорь кошка 

   ледовый якорь 

 

Якорные цепи состоят из частей, называемых смычки. Чему равна длина смычки? 

 10 метров 

 1  метров 

 20 метров 

 2  метров 

  0 метров 

 

 Из каких элементов состоит якорная цепь? 

 вертлюг 

 соединительное звено 

 концевая скоба 

 звено обыкновенное 

 жвака-галс 

 

 СКОЛЬКО звеньев якорной цепи должно быть окрашено у третей смычки? 

 одна 

 две 

 три 

 четыре 

 пять 

 

 Для удержания якорной цепи в необходимом положении служит...? 

 стопор 

 жвака-галс 

 глаголь-гак 

 обух 

 шпиль (брашпиль) 

 

 Как называется смычка якорной цепи, примыкающая к якорю? 

 коренная 

 концевая 

 якорная 

 промежуточная 

 ленточная 

 

 Шпиль и брашпиль снабжены ленточными стопорами. Для чего они 

предназначены? 

 для регулировки скорости вращения вала при подъеме якоря 

 для регулировки скорости вращения вала при спуске якоря 

 для крепления якорной цепи в походном состоянии 

 для удержания якоря в клюзе 

 для надежного удержания судна на якоре 



2.10. На рисунке показаны три якоря. Под какой буквой показан якорь 

Матросова? 

 

   А 

 

 Б 

 

 В 

 

 11. На картинке под цифрой «3» показана? 

 бизань-мачта 

 

 фок-мачта 

 

 грот-мачта 

 

 носовой флагшток 

 

 кормовой флагшток 

 

2.12. На картинке под цифрой «4» показана...? 

 

 бизань-мачта 

 

 фок-мачта 

 

 грот-мачта 

 

 носовой флагшток 

 

 кормовой флагшток 

 

 Какие основные преимущества имеют цепи перед стальными канатами? 

 большая прочность 

 большая долговечность 

 меньший вес 

 больший вес 

 меньшая прочность 

 

2.14. Как должны находиться якорные цепи при движении судна? 

 на стопоре 

 закреплена на кнехте 

 свернута в «кольцо» 

 не имеет значения 

 за бортом 

 

         2.15. Какое основное достоинство имеет адмиралтейский якорь по 

сравнению с якорями Холла и Матросова (якоря с поворотными 

лапами)? 

 большая держащая сила 

 представляет опасность судам на небольшой глубине 

 удобен в уборке, не требует специальных приспособлений 

 небольшой вес 

 меньшая держащая сила 

  

 Для какой цели используются на якорной цепи вертлюги? 

 предохраняют цепь от скручивания 

 увеличивают прочность цепи на разрыв 

 уменьшают вес цепи 

 уменьшают силу трения цепи при ее движении 



   увеличивают силу трения цепи при ее движении 

 

 Какой тип грунта лучше всего держит якорь? 

 глина 

 крупный камень 

 галька 

 песок 

 ракушечник 

 

 Какие канаты применяют в качестве буксирных тросов при морских 

буксировках? 

 пеньковые канаты 

 искусственные тросы 

 стальные тросы 

 волосяные канаты 

 синтетические 

 

 Какой тип канатов имеет наибольший предел прочности? 

 пеньковые 

 растительные канаты 

 синтетические канаты 

  стальные канаты 

 шелковые 

 

 Какой растительный канат прочнее? 

 Сухой растительный канат 

 Мокрый растительный канат 

 Сухой и мокрый растительные канаты имеет примерно равный предел 

прочности 

 

РАЗДЕЛ 3. Судовые устройства 

3.1. Какие устройства и механизмы входят в состав простейшего судового рулевого 

устройства? 

 перо руля 

 рулевой привод 

 рулевая машина 

 аксиометр 

 рулевой указатель 

 

 Какой тип руля на рисунке показан по буквой А? 

 

 простой; 

 

 полубалансирный; 

 

 балансирный 

 

 

 

 



3.3. Ось, посредством которой поворачивается перо руля, называется? 

 

 румпель 

 баллер 

 шток 

 подпятник 

 рудерпис 

 

 

 

 Рычаг, посредством которого создается необходимое усилие для поворота пера руля, 

называется? 

 румпель 

 баллер 

 шток 

 подпятник 

 рудерпис 

 

 Комбинированным устройством, обеспечивающим движение и поворотливость судна, 

является? 

 подруливающее устройство 

 активный руль 

 поворотная насадка 

 гребной винт 

 

 

 

 

 Под какой цифрой на рисунке показан баллер руля? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 

 

 Какие системы есть на судне? 

 противопожарная 

 балластная 

 осушительная 

 зачистная 

 отопительная 

 

 Что входит в электро - навигационное оборудование судна? 

 эхолоты 

 компасы 

 радиолокаторы 

 телефонная связь 

 радиостанция 

  

 Какие элементы относятся к швартовному устройству судна? 

 кнехты, битенги, клюзы 

 



 кранцы, киповые планки, роульсы 

 

 вьюшки, шпили, лебедки 

 

 укосины, бугеля, башмаки 

 

 роульс, шток, гак 

 

 Барабан с дисками большого диаметра по краям и ленточным тормозом, 

предназначенный для наматывания троса и его хранения называется? 

 

 битенг 

 

 кранец 

 

 кнехт 

 

 вьюшка 

 

 роульс 

 

 Судовые грузовые стрелы классифицируются по грузоподъемности на легкие и 

тяжеловесы. Легкие стрелы предназначены для подъема грузов до...? 

   тонн 

   тонн 

 10 тонн 

 1  тонн 

 20 тонн 

 

 Гибкий стальной трос (на картинке показан под цифрой «4»), имеющий шестикратный 

запас прочности, который служит для подъема груза с помощью грузовой стрелы, 

называется? 

 топенант 

 оттяжка 

 лопарь топенанта 

 грузовой шкентель 

 бугель 

 

       На картинке показана грузовая стрела. Какой элемент ее устройства показан под      

цифрой «12»? 

 

 бугель 

 

 блок 

 

 башмак 

 

 шпор 

 

 топенант 

 

  

 Какая часть швартовного устройства показана на рисунке? 

 Битенг 

 

 Кнехт 

 



 Утка 

 

 Киповая планка 

 

 Кранец 

 

 На рисунке показаны несколько устройств для крепления швартовного троса. 

Под какой буквой изображена киповая планка? 

 А 

 

 Б 

 

 В 

 

 Г 

 

 Д 

 

 Под какой цифрой на картинке показан клюз? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 Из каких элементов состоит буксирное устройство судна-буксира? 

1.буксирный кнехт и буксирный гак 

2.буксирная лебедка с буксирным тросом 

 .буксирные арки и буксирный клюз 

4.бортовой ограничитель 

 .кранцы (стационарные или переносные) 

 

3.18. Крюк (на картинке показан под буквой «В») для крепления огона, 

буксирного троса называется? 

 

 буксирный кнехт 

 буксирный гак 

 буксирная арка 

 буксирная лебедка 

 буксирный битенг 

 

 

3.19. К какому типу, по способу действия, относится показанное на рисунке 

механизированное люковое закрытие? 

 съемное 

 откидное 

 откатываемое 

 наматываемое 

 закатываемое 

 

 Для каких основных целей предназначена буксирная лебедка? 

 предотвращение рывков буксирного троса 



 изменение длины буксирного троса во время буксировки 

 использование барабана лебедки в качестве гака 

 использование для выбора якоря 

 работа со швартовыми 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Основы теории судна 

 Под какой цифрой на рисунке показана диаметральная плоскость судна? 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 Под какой цифрой на рисунке показана основная плоскость судна? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 Что из ниже перечисленного не относится к главным размерениям судна? 

 длина 

 ширина 

 осадка 

 высота борта от основной плоскости 

 высота борта от расчетной ватерлинии 

 Непотопляемость – это…? 

 способность   судна   выдерживать   аварийные   повреждения, приводящие к 

затоплению одного или нескольких отсеков, сохраняя при этом достаточный запас 

плавучести и остойчивости 

 способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 

относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 

имущества 

 отношением объема надводной части водонепроницаемого корпуса к объемному 

водоизмещению 

 5. Плавучесть – это…? 

 способность судна выдерживать аварийные повреждения, приводящие к затоплению 

одного или нескольких отсеков, сохраняя при этом достаточный запас плавучести и 

остойчивости 

 способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 

относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 

имущества 



 способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 

относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 

имущества 

 

 Конструктивно непотопляемость судна обеспечивается? 

 герметичностью корпуса 

 герметичностью палуб и люковых закрытий 

 делением судна на водонепроницаемые отсеки 

 наличием двойного дна 

 

 Способность судна, выведенного из состояния равновесия воздействием внешних сил, 

возвращаться в устойчивое положение равновесия после прекращения действия этих сил 

называется? 

 плавучестью 

 непотопляемостью 

 остойчивостью 

 ходкостью 

 устойчивостью 

 

 В каком случае судно потеряет остойчивость и опрокинется? 

 восстанавливающий момент равен кренящему моменту 

 восстанавливающий момент больше кренящего момента 

 восстанавливающий момент меньше кренящего момента 

  во всех случаях судно не потеряет остойчивость 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Ходкость и движители 

5.1. Отношение полезной мощности к затраченной, подведенной к дви- 

жителю, называется? 

 пропульсивный коэффициент 

 номинальная мощность. 

 движительный комплекс 

 индикаторная диаграмма 

 коэффициент полезного действия 

 

 Как принято называть мощность на фланце коленчатого вала двигателя? 

 эффективная мощность 

 полная мощность 

 поминальная мощность 

 максимальная мощность 

 минимальная мощность 

 

 Как называют тело удлиненной формы, находящееся в потоке воды или воздуха, и 

испытывающее действие подъемной силы, во много раз превышающей лобовое 

сопротивление 

 угол атаки 

 размах 

   крыло 

 поток 

 

 Гидравлический механизм, лопасти которого захватывают забортную воду и 

сообщают ей дополнительную скорость в направлении, противоположном 

движению судна? 
 гребные колеса 

 гребной винт 

 водометный движитель 

 крыльчатый движитель 



 

РАЗДЕЛ 6. 

Национальные и международные требования к техническому состоянию судна, основные 

документы по безопасности эксплуатации судна. 

 

6.1. Какая международная конвенция определяет требования квалификации,  

программам подготовки  и стажу морской  практики всех судовых специалистов? 

 МППСС-72 

 ПДМНВ-78/95 

 МАРПОЛ-73/78 

 СОЛАС-74/2002 

 

6.2.  Какая  международная  конвенция  предусматривает  меры  по предотвращению 

загрязнения моря с судов, как при авариях, так и в 

ходе повседневной эксплуатации? 

 МППСС-72 

 ПДМНВ-78/95 

 МАРПОЛ-73/78 

 СОЛАС-74/200 

 

 Какова основная цель Международной конвенции о грузовой марке-66/88? 

 определить инструкции по порядку действий экипажа в случае аварийных ситуаций 

 предотвратить выходы в море перегруженных судов 

 обеспечение должной расстановки груза на судне, соблюдение 

 норм хранения и перевозки 

 определить конкретные требования ответственности за безопасность судоходства 

 Какая организация в России осуществляет технический контроль за судами, 

эксплуатируемыми под Российским флагом? 

 ИМО 

 Морской/Речной - Регистр 

 Госморречнадзор 

 Морская администрация порта 

 МППСС-72 распространяются на...? 

 все суда в открытых морях и соединенных с ними водах, по которым могут плавать 

морские суда 

 все суда в открытых морях и соединенных с ними водах 

 все суда в открытых морях и соединенных с ними водах, по которым могут плавать 

речные суда 

 все речные и морские суда 

6.6. Нормативно-правовой основой этого комплекса безопасности служат международные 

конвенции, кодексы, стандарты ИМО: 

 СОЛАС 

 МАРПОЛ 

 О грузовой марке 

 ПДМНВ 

 МППСС 

6. . Каждый моряк перед рейсом должен пройти медицинскую аттестацию и получить…? 

 медицинский сертификат, свидетельствующий о возможности занятия этим лицом 

определенной должности на судне 

 диплом о проверке знаний 

 медицинский полис и страховое свидетельство 

 медицинский сертификат, свидетельствующий о возможности выполнять грузовые 

работы на берегу 

 Одним из важнейших международных документов, посвященных безопасности 

мореплавания, является…? 

 МППСС-72 

 ПДМНВ-78/95 



 МАРПОЛ-73/78 

 СОЛАС-74/200 

 

 

 

 

Ключи к тестовым заданиям 

 

1.1 1,2,3,4,5 2.1 1,2,3,4,5 3.1 1,2,3,4 4.1 1 

1.2 1,2,3,4 2.2 1,2,3,4 3.2 1 4.2 5 

1.3 1 2.3 2,3 3.3 2 4.3 1,2,3,4,5 

1.4 1,2,3,4 2.4 4 3.4 1 4.4 1 

1.5 1 2.5 1,2,3,4 3.5 3 4.5 2 

1.6 2 2.6 3 3.6 2 4.6 1,2,3,4 

1.7 1,2,3,4 2.7 1 3.7 1,2,3,4,5 4.7 3 

1.8 1,3,4 2.8 3 3.8 1,2,3,4,5 4.8 3 

1.9 5 2.9 2 3.9 1,2,3 5.1 1 

1.10 4 2.10 3 3.10 4 5.2 1 

1.11 5 2.11 3 3.11 3 5.3 3 

1.12 2 2.12 2 3.12 4 5.4 2 

1.13 1 2.13 1,2 3.13 4 6.1 2 

1.14 5 2.14 1 3.14 1 6.2 3 

1.15 3 2.15 1 3.15 3 6.3 2 

1.16 3 2.16 1 3.16 2 6.4 2 

1.17 1 2.17  3.17 1,2,3,4,5 6.5 4 

1.18 4 2.18 3 3.18 2 6.6 1,2,3,4,5 

1.19 2 2.19 4 3.19 3 6.7 1 

1.20 3 2.20 1 3.20 1,2,3 6.8 4 

 

 

 

  


