
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И  

НАБЛЮДЕНИЙ НА СЕТИ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ 
 

МДК 01. ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И 

НАБЛЮДЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1.7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАВСРЕДСТВ 

 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной 

формы обучения по специальности: гидрология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2016 г. 



05.02.02 Гидрология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

© Ерёменко Ольга Николаевна, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Организация-разработчик:  

© Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ИРКУТСКИЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания и контрольные задания по дисциплине 

«Эксплуатация плавсрдств» предназначены для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования: 05.02.02 Гидрология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 знаки навигационной обстановки; 

 устройство, оснащение маломерных судов и правила их эксплуатации. 

уметь: 

 подготавливать к работе и эксплуатировать маломерные суда, 

производить текущий ремонт плавсредств. 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации технических средств и устройств, применяемых для 

гидрологических работ и наблюдений, подготовки к работе и эксплуатации 

маломерных судов, производства текущего ремонта плавсредств 
    Изучение данной дисциплины должно осуществляться после изучения 

дисциплины «Электротехника и Электроника”, «Безопасность 

жизнедеятельности»;  «Охрана труда и техника безопасности». Дисциплина 

«Гидрометрия»  должны предшествовать освоению данной дисциплины или 

изучаться параллельно с ней. 

     Для улучшения его усвоения необходимо вести конспектирование и после 

изучения темы ответить на вопросы. 

 Домашние контрольные работы и их рецензирование могут выполняться 

и представляться на проверку с использованием современных информационных 

технологий (электронная почта, сети ЭВМ и т.д.). 

 В процессе изучения дисциплины необходимо использовать не только 

рекомендованную литературу, но и появляющиеся новые важнейшие 

нормативные документы, постановления, эксплуатации плавательных средств. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема  7.1 Эксплуатация плавательных средств 

Тема 7.2 Правила плавания 

 

 

Общие методические указания 

 Изучение дисциплины " Эксплуатация плавсредств" даёт учащимся 

основные теоретические знания по устройству маломерных судов  и их 

двигателей. "Правила плавания по внутренним водным путям РФ" - основной 

документ, регламентирующий безопасность плавания по рекам, каналам, озёрам и 

водохранилищам. 

 При изучении "Правил плавания по внутренним водным путям РФ" 

нужно не только смысл и значение различных положений, но  и твёрдо запомнить 



их. Без этого невозможно обеспечение техники безопасности при эксплуатации 

моторных лодок, что может привести к аварийной ситуации на воде, нанесению 

материального ущерба , созданию угрозы для здоровья и жизни человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА  7.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

  7.1.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа 

Задачи предмета и его значение для повышения эффективности  проведения 

гидрометрических работ.  

 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо уяснить сущность и задачи предмета. 

Эффективность гидрологических изысканий и научных исследований во многом 

зависит от маломерного флота, поэтому основные задачи техников-гидрологов - 

это грамотная эксплуатация маломерных судов при гидрометрических работах. 

Каждый судоводитель должен иметь удостоверение на право управления 

маломерным судном, которое выдается органами ГИМС после сдачи экзаменов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие документы выдаются владельцам маломерных судов? 

2. С какого возраста допускаются лица к сдаче экзаменов на управление 

маломерным судном? 

3. Где выдаются удостоверения на право управления маломерным 

судном?  

 

7.1.2  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ 

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ И ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ 

 

Программа 

Значение знаний и неуклонного выполнения правил и положений техники 

безопасности при эксплуатации маломерных судов. Основные положения техники 

безопасности. Транспортные средства и мотолодки в частности как источник 

повышенной опасности для человека. Укомплектование мотолодок и бригад 

индивидуальными, общими спасательными и противопожарными средствами. 

Пожарная безопасность при приготовлении топливной смеси и заправке 

бензобаков. 

 

Методические указания 

Твёрдое знание и строгое соблюдение техники безопасности залог успешного 

плавания на любом судне. Это положение сводится к постоянному содержанию 

судна в технически исправном состоянии, успешному обслуживанию механизмов 



и правильному управлению судном. Водитель моторного судна не должен 

забывать, что даже малая небрежность в соблюдении техники безопасности 

может привести к серьезным последствиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каком положении должна находиться рукоятка включения реверса 

редуктора при запуске двигателя? 

2. Как влияет техническое состояние судна на безопасность плавания? 

3. Какую ответственность несут лица, нарушившие технику безопасности 

эксплуатации маломерного судна? 

4. Какими индивидуальными спасательными средствами должны быть 

обеспечены лица, работающие на маломерном судне? 

 

7.1.3 - 7.1.4 УСТРОЙСТВО И СНАБЖЕНИЕ СУДОВ 

 

Программа 

Классификация моторных судов по размерам, водоизмещению, району 

плавания, режиму движения, типу двигателя и движетеля. Эксплуатационные и 

навигационные качества судна. Плавучесть и запас плавучести судна, 

остойчивость. Поворотливость и устойчивость на курсе. Маневренность, 

управляемость. 

Судовая терминология. Основные части судна. корпус. Обшивка корпуса. 

Обеспечение жёсткости корпуса судовым набором. Продольные и поперечные 

связи. Якорные судовые устройства. Кнехты, утки, и киповые планки. 

Надстройка. Якорные устройства. Типы якорей. Рулевые устройства. Швартовые 

устройства. Багры. 

Снабжение судна сигнальными средствами. Сигнальные фонари и флаг-

отмашка. Спасательные средства на судне. 

 

Методические указания 

В соответствии с Правилами плавания по  внутренним судоходным путям 

маломерным судном принять называть всякое судно, длинна которого менее 7 

метров, а гребное судно независимо от размеров. Каждое судно имеет 

эксплуатационные и навигационные качества. Особое внимание следует обратить 

на изучение якорного устройства при постановке на якорь и снятии судна с якоря; 

швартовку к пирсу, а также на судовые средства и снабжение маломерного судна. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие судна называют маломерными? 

2. Что означает запас плавучести судна? 

3. Какие типы рулей устанавливают на судне? 

4. Какие приспособления применяются на судах для швартовки или 

постановке на якорь? 

5. Какие спасательные средства должны находиться на судне? 

6. Какие сигнальные  средства должны находиться на маломерном судне? 



7. Перечислите эксплуатационные и навигационные качества 

маломерных судов. 

 

 

7.1.5 ПОДГОТОВКА ЛОДОК И МОТОРОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Программа 

Требование  Правил плавания по внутренним судоходным путям к 

техническому состоянию маломерных судов к с целью обеспечения безопасности. 

Порядок осмотра лодок и средств снабжения маломерных судов.  

Порядок осмотра и проверки технического состояния лодочных моторов. 

топливо и смазочные материалы, их хранение. Правила пожарной безопасности. 

 

Методические указания 

Техническая инспекция ежегодно освидетельствует судно на пригодность к 

плаванию, проверяет неизменность основных элементов судна, его техническое 

состояние, наличие оборудования и оснащения в соответствии с установленными 

нормами, уточнят условия эксплуатации. Владельцу или организации , которой 

принадлежит судно, если оно признано годным к плаванию, выдается 

технический талон. 

Чтобы техническая инспекция выдала технический талон, необходимо судно 

привести в порядок: корпус промыть, прошпаклевать, прокрасить, написать 

бортовой номер. Бортовой номер наносится контрастной краской на обеим 

сторонам судна.  Высота букв и цифр 200 мм, ширина 20мм. 

Проверка технического состояния лодочных моторов сводится к проверке всех 

деталей и ограждений, а также крепления двигателя к судну. 

Топливные баки нельзя размещать  вблизи выхлопных труб, в 

непосредственной близости от двигателя. 

При изучении данной темы особое внимание необходимо уделить на вопрос 

"Размещения грузов и пассажиров на судне". 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие технические требования предъявляет государственная инспекция 

к судам, пригодным к плаванию? 

2. Какими средствами снабжения укомплектовывается судно при выходе 

на плавание? 

3. В каких емкостях хранятся топливо и смазочные материалы? 

4. Где размещаются топливные баки и смазочные материалы на судах? 

5. Какие средства используются при тушении загоревшегося топлива и 

смазки? 

 

 

 

 

 



7.1.6 - 7.1.7 ДВИГАТЕЛИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

 

Программа 

Классификация двигателей внутреннего сгорания для маломерных судов по 

принципу рабочего процесса (четырех - и- двухтактные), по числу и 

расположению цилиндров. по способу установки на судне.  Техническая 

характеристика двигателя: степень сжатия, максимальная мощность, 

максимальное число оборотов, вес, применяемое топливо.  

Шатунно-кривошипный механизм, его назначение устройство и работа. 

Неисправности шатунно-кривошипного механизма. Газораспределение в 

четырехтактном и двухтактном двигателей. Фазы газораспределения. 

Система охлаждения двигателя, ее назначение, устройство и работа. 

Электрическая система зажигания. Неисправности системы зажигания.  

Смесеобразование состав свежих горючих смесей для карбюраторных 

двигателей. Система питания. Устройство топливных баков, соединительных 

шлангов, патрубков и фильтров. Устройство и работа карбюраторов и топливных 

насосов.  

Неисправности системы питания . Топливо и смазка для двигателей 

внутреннего сгорания. Передача энергии к движетелю. 

 

Методические указания 

Силовая установка является одной из главных частей судна, с помощью 

которой обеспечение его движения с заданной скоростью. Она состоит из 

двигателя, валопривода и движетеля. Двигатель служит источником 

механической энергии, необходимой для приведение в действие движетеля. На 

маломерном судне в основном устанавливается карбюраторный двигатель. 

При изучении тем необходимо обратить внимание на работу кабюратора и 

магнето. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение, устройство и работа шатунно-кривошипного механизма. 

2. Назначение, устройство и работа системы зажигания двигателя. 

3. Назначение, устройство и работа системы питания двигателя. 

4. Назначение, устройство и работа системы охлаждения двигателя. 

5. Назначение, устройство и работа системы смазки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА  7.2. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ 
 

Программа 

Правила плавания по внутренним судоходным путям. Обязанности 

судовладельца и судоводителя. Спасательные средства и оказание помощи 

утопающему. Профилактический противопожарный режим на маломерном судне.  

Сигнализация зрительная: ходовые и стояночные огни на самоходных, н 

самоходных , парусных, моторных и гребных судах. Сигналы на плотах. Путевые 

сигналы и знаки. Оборудование береговых и гидротехнических сооружениях 

зрительной сигнализации. Семафор, светофор, знак "Сигнал". Сигналы на постах, 

переправах и шлюзах. плотиков и гаванях. Сигнализация о габаритах пути. Знаки 

судоходной обстановки: плавучие и береговые. Звуковая сисгнализация. Сигналы 

бедствия. Штормовые предупреждения. Порядок расхождения и обгона судов. 

Общая и речная лоция. Понятие о мостовой лоции. Речная терминология. 

Основные речные образования, создающие опасность для судоходства. 

 

Методические указания 

Каждое судно должно постоянно вести надлежащее визуальное и слуховое 

применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям, с тем, что бы 

полностью оценить ситуацию в котором оно находится.  

Главное внимание необходимо уделять звуковым и зрительным сигналам на 

судах, знакам судоходной обстановки. Их необходимо выучить наизусть. 

Следует знать порядок движения судов, четко представлять как 

осуществляется расхождение судов при встрече, обгоне и проходе судов мимо 

опасностей. 

Помните, что твердое знание этой темы обеспечит безопасное плавание на 

судах различных типов, в том числе и маломерных. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова дальность видимости на судах? 

2. Зрительные сигналы на не самоходных суднах при буксировке и 

стоянке. 

3. Звуковые сигналы и их значения. 

4. Сигналы бедствия. 

5. Порядок движения маломерных и парусных судов. 

6. Расхождение и обгон маломерных и парусных судов. 

7. Огни, знаки и  сигналы маломерных и парусных судов. 

8. Зрительные сигналы на плотах плавучих знаках. 
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