
 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценки выполнения Модуля «В» конкурсного задания 

«Техническое обслуживание судовых энергетических установок» 

 

Конкурсант ____________________ 

 

         

№ 

п/п 

Аспекты субкритерия оценки 

Раздел 

WSSS 

Выполн-е аспекта (да/нет) / 

количество штрафных 

баллов 

Макс. 

балл Оценка  

 Замена компрессионных и маслосъемного колец на поршне 

1. 

Внешний осмотр на наличие 

посторонних предметов двигателя 

произведен (двигатель осмотрен со всех 

сторон) 

2 Да / Нет 0,2 

 

2. 

Колпак и крышка блока цилиндра сняты  

 

2 

Закатка граней болтов, 

гаек, падение ключа, 

гайки, болта - ошибка. 

За ошибку вычесть 0,1 

  
 

0,5  

3. 

Лючки картера заданной шатунно-

поршневой группы вскрыты 

2 Закатка граней болтов, 

гаек, падение ключа, 

гайки, болта - ошибка. 

За ошибку вычесть 0,1 

  
 

0,5  

4. 
Заданная шатунно-поршневая группа 

подведена к ВМТ 

4 Да / Нет 
0,5  

5. 

Шатунно-поршневая группа 

отсоединена от коленчатого вала 

2 Закатка граней болтов, 

гаек, падение ключа, 

гайки, болта, нижней 

крышки шатуна, 

вкладыша - ошибка. 

За ошибку вычесть 0,1 

  
 

0,5  

6. 
Шатунно-поршневая вынута из 

цилиндра без сдвига втулки цилиндра 

4 Да / Нет 
0,5  

7. 
Кольца сняты с поршня 4 За поломку кольца 

вычесть 0,5 

   
 

1,5  

8. 
На вновь устанавливаемых поршневых 

кольцах, проверены зазоры в замках 

4 За каждое кольцо 0,5 

   
 

1,5 
 

9. 
На вновь устанавливаемых поршневых 

кольцах, проверено прихватывание в 

канавках 

4 За каждое кольцо 0,5 

   
 

1,5 
 

10. 
Кольца правильно установлены на 

поршень 

4 За каждое кольцо 0,5 

   
 

1,5 
 

11. 
Проверен и выставлен угол 

расположения замков 

4 Да / Нет 0,5 
 



12. 
Проверена правильность установки 

верхнего вкладыша шатуна 

4 Да / Нет 0,5 
 

13. 
Внутренняя поверхность втулки 

цилиндра, вкладыша и шейка вала 

смазаны маслом 

4 Да / Нет 0,5 
 

14. 

Шатунно-поршневая группа правильно 

вставлена в гильзу цилиндра 

4 Наличие перекоса 

(необходимость забивать 

поршень) - ошибка 

За ошибку вычесть 1,0 

  
 

 

2,0 

 

15. 
Нижняя крышка шатуна с вкладышем 

установлена правильно 

4 Да / Нет 0,5 
 

16. 

Шатунные болты установлены 

правильно и затянуты с помощью 

динамометрического ключа 

 

2 Закатка граней болтов, 

гаек, падение ключа, 

гайки, болта, нижней 

крышки шатуна, 

вкладыша - ошибка. 

За ошибку вычесть 0,5 

  
 

1,0  

17. 
Для проверки коленвал провернут на 

360 град. 

4 Да / Нет 0,5 
 

18. 

Крышка блока цилиндра установлена на 

штатное место, гайки правильно 

установлены и затянуты с помощью 

динамометрического ключа 

2 Закатка граней, гаек, 

падение ключа, гайки, - 

ошибка. 

За ошибку вычесть 0,1 

     
 

 

0,5 
 

19. 

Осмотр двигателя произведен, порядок 

наведен 

2 Да / Нет 0,3 

 

 


