
Профессиональное задание по специальности 26.02.01 «ЭВВП» 

 

1. Дноуглубительные снаряды по принципу действия делят  на: 
1. землесосные; 
2. камнедробильные; 
3. черпаковые; 
4. лопаточерпальные; 
5. скалодробильные; 
6. горадробильные. 

2. Производительность земснаряда: 
1. техническая; 
2. механическая; 
3. расчетная; 
4. фактическая; 
5. действительная. 

3. Коэффициент производительности земснаряда зависит от перечислить:  
 
__________________________________________________________ 
4. Выберите определение самоходного судна мотозавозня? 

1. Судно для перевозки жидких грузов, наливаемых прямо в корпус судна. 
2. Судно, предназначенное для завозки, перекладки и подъёма якорей и перемещения 
тросов; 
3. Судно для кантовки других судов 

5. Проектный уровень воды 

1. Условный низкий уровень воды с заданной обеспеченностью; 

2. Условный высокий уровень воды с заданной обеспеченностью 

3. Условный средний уровень воды с заданной обеспеченностью 
6. Виды дноуглубительных работ? 

1. Капитальные  
2. Межсезонные 
3. Эксплуатационные 
4. Несезонные 

7. Перечислить способы транспортировки грунта к месту отвала  
______________________________________________________________________________ 
8. Шаланда – это ______________________________________________________________ 
9. Дописать пропущенные слова: 
Ходовой знак предназначен для обозначения _______________, расположенного у 
берега.  Знак представляет собой _________________ формы, установленный так, чтобы 
большая диагональ ________ располагалась вертикально.  Знак, установленный на правом 
берегу _________цвета, на левом - _________цвета. 
10. Дописать пропущенные слова в определении: 
Линейный (осевой) створ показывает _________________ и _________________ оси судового 
хода.  
11. Дописать пропущенные слова в определении: 
Перевальные знаки устанавливают в местах __________ ________________от одного берега к 
другому.  
12. Перевальный знак указывает? 

1. направление фарватера; 
2. точное положение фарватера; 
3. примерное положение фарватера; 

 
 



13. Дописать пропущенные слова 
Кромочный буй обозначает ___________ ____________ хода 
 
14. Какого цвета и формы кромочные буй на правой стороне? 

1. треугольник белый 
2. треугольник черный 
3. прямоугольник белый 
4. прямоугольник красный 
5. прямоугольник черный 

15. Какого цвета и формы кромочные буи на левой стороне стороне? 
1. треугольник белый 
2. треугольник черный 
3. прямоугольник белый 
4. прямоугольник красный 
5. прямоугольник черный 

16.  а кен — плавучий знак, устанавливаемый _______________ для обозначения 
_________________ на пути следования судов или для ограждения ___________________ 
17. Русло – ? 

1. наиболее пониженная часть долины, выработанная потоком воды, по которой 
перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень; 
2. наиболее повышенная часть долины, выработанная потоком воды, по которой 

перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень; 
3. наименее пониженная часть долины, выработанная потоком воды, по которой 

перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень 
4. наименее повышенная часть долины, выработанная потоком воды, по которой 

перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень; 

18. Пойма – ? 
1. часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая в половодье  
2. часть речной долины, находящаяся ниже русла и затопляемая в половодье  
3. часть речной долины, находящаяся ниже русла и незатопляемая в половодье 

19. Коренной берег - ? 

1. полоса между сушей и водотоком  

2. полоса между сушей и водотоком  

20. Определение расхода воды в реке (формула)_________________________________ 

21. Половодье – это_________________________________________________________ 

22. Межень – это ___________________________________________________________ 

23. Перекат – это ___________________________________________________________ 
24.  Гарантированная глубина Тгарантированная=255см, запас на неровность выработки hзапаса 

=40см, срезка в момент работы равна 310см. Определить необходимую глубину опускания 

рамы для достижения заданной глубины после работы земснаряда. 

25. Заданный объём извлекаемого грунта V равен 15000 м3, техническая производительность 

земснаряда Wт= 460 м3/час, коэффициент снижения технической производительности задан 

Кпр= 0,4, коэффициент времени задан Квр= 0,6. Определить по имеющимся данным 

расчётную производительность земснаряда Wрасчётную, рабочее и валовое время, 

необходимое на извлечение заданного объёма. 

 


