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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПМ 05 

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА НА ВВП 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 26.02.03 Судовождение. 

    

Рабочая программа модуля  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: в 

области речного и морского транспорта  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Модуль ПМ 05 входит в вариативную часть цикла профессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля : 

 

В результате освоения модуля  обучающийся должен уметь: 

- управлять судами и составами в различных условиях плавания на 

внутренних водных путях; 

- учитывать влияние внешних факторов на управляемость судов и составов ; 

- руководствоваться требованиями  Правил плавания по ВВП и других  

документов, регламентирующих безопасность плавания по ВВП; 

- ориентироваться на водных путях. 

- настраивать индикатор РЛС. 

- читать радиолокационное измерение  и определять место судна . 

- управлять судном используя РЛС, компас, указатель угловой   скорости 

поворота судна. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- теоретические основы управления судами внутреннего плавания: 

- особенности управления судном в условиях свободной реки, при плавании 

по водохранилищам и озерам, правила несения ходовой и стояночной вахты; 

- правила плавания по ВВП, Устав службы на судах речного флота; КВВТ и  

другие документы определяющие безопасность плавания на ВВП. 

- закономерности водного режима свободных и шлюзованных рек, каналов, 

водохранилищ, озёр, морских устьев рек, основные сведения о судоходных 

условиях на этих внутренних водных путях. 

         -средства навигационного оборудования внутренних водных путей,    

навигационные карты и пособия, а также особенности ориентировки при 

плавании на внутренних водных путях. 

 нормативные документы, регламентирующие безопасность плавания на ВВП     

в  условиях ограниченной видимости. 



 

 

- технические характеристики  судовых радиолокационных станций. 

- организацию радиолокационного наблюдения. 

- типовые приемы радиолокационной ориентировки . 

- приемы прохождения  прямолинейных и криволинейных участков. 

- методику прохождения мимо стоящих судов, расхождения и обгона. 

- методику предварительной проработки маршрута для радиолокационной проводки   

судна глазомерным методом. 

- методику  исполнения радиолокационной информации в районах ВВП с 

кардинальной  системой навигационного оборудования для предупреждения 

столкновения    судов  и для безопасной проводки судна. 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_459 часов том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 349 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление и 

эксплуатация судна , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.4. 
Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем 

связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат 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 деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном (английском) языке. 



 

 

       

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                         3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 1.2. МДК 05.01 Судовождение на 

ВВП 
300 76 12 

 

 
224 

 

- 
  

ПК 1.1. – 1.2. МДК 05.02 Общая лоция и  

Навигационное оборудование 

ВВП 

96 18  

- - 

78 

- 

  

ПК 1.3.  МДК 05.03 Использование РЛС 

на ВВП. 

63 16 14 
- 

47 

 
- 

  

 Всего: 459 110 26 - 349 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание модуля 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

МДК 05.01 

Судовождение на  

ВВП. 

   

 
Раздел 1. Правила 

плавания по ВВП РФ 

   

Тема 1.1 Требования к 
огням и знакам их 
определение. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Определение судовых сигнальных огней,  их дальность видимости. 
 

1 

 
2. Требования к знакам,  расположение судовых сигнальных огней. 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Знакомство с расположением судовых огней и знаков на судне 4 
  

Тема 1.2 Ночная 
ходовая и стояночная 
сигнализация. 
 

Содержание учебного материала 8 2 
1.Огни одиночного самоходного судна на ходу.  

 
 
 
 

2. Огни судов, занятых толканием и на толкаемых судах 
 

 

3. Огни судов, занятых буксировка на тросе и под бортом.   

4. Огни парусных судов, огни паромных переправ, огни плотов, огни судов, занятых 

ловом рыбы. 
 

5. Особая сигнализация. Огни судов технического флота.  

Самостоятельная работа обучающихся 30 

1.Составить конспект по данной теме.  

2.Изучить огни и знаки судов, используя карточки.  
Тема 1.3. 
Звуковая сиганлиза- 
ция. Радиотелефон- 
ная связь 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Требования к звукосигнальным устройствам. Значение звуковых сигналов.  
 2.Радиотелефонная связь  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подача и опознание звуковых сигналов .    

Тема 1.4 Содержание учебного материала 6 2 



 

 
Движение судов по 
внутренним водным  
путям. 

1.Судовой ход. Правила движения судов .  

2 

2.Расхождение и пропуск судов.  
3.Обгон судов. Правила движения маломерных и парусных судов.  
4. Проводка судна мимо работающего на судовом ходу земснаряда и дноочистительного 
снаряда.  

5. Правила движения под мостами и в районе паромных переправ.  
6. Шлюзование судов.  
7. Плавание судов в условиях ограниченной видимости.  
8. Плавание судов на участках с кардинальной системой навигационного оборудования  
9. Правила стоянки судов.  
Самостоятельная работа   
Реферат « Движение судов по ВВП» 20  

 
Тема 1.5 Общие 
правила движения и 
стоянки судов на ВВП 

Содержание учебного материала  2 
Самостоятельная работа.             29 

2 Изучить Общие правила движения и стоянки судов в речных порта РФ.  

Изучить Особенности  движения и стоянки судов в Амурском бассейне.  

Раздел 2. Теоретические 

основы судовождениия 

 
  

Тема 2.1 
Маневренные качества 

судна 

Содержание учебного материала 10  

1.Маневренность   
2. Управляемость.  

2 
3. Ходкость  

 4.Инерционные характеристики   
Тема 2.2  Содержание учебного материала 2 

2 Влияние руля на 
управляемость судна 

1. Влияние руля на управляемость судна на переднем ходу , влияние руля на 
управляемость судна на заднем ходу. 
 

           2 

Тема 2.3 Влияние 
поворотных насадок 
на управляемость 
 

1. Принцип действия поворотных насадок как рулевого органа. 
2. Силы и моменты, действующие на судно при различном положении поворотных 
насадок. 
 
 
 

           2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Маневренные качества судов с раздельно-управляющимися поворотными насадками  20  

Тема 2.4 Влияние 
гребных винтов на 
управляемость. 

1. Влияние гребного винта левого вращения на управляемость одновинтового судна. 
2. Влияние гребного винта правого вращения на управляемость одновинтового судна. 
3. Маневренные качества двухвинтовых судов. 
4. Маневренные качества трехвинтовых судов. 

4 
      2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 Влияние 
подруливающих 
устройств на 
маневренные качества 
судна 

  1. Влияние подруливающих устройств на маневренные качества судна 
 

1 



 

 
 
Тема 2.5Влияние 
внешних факторов на 
управляемость судна 

1. Влияние ветра на управляемость судна. 
2. Влияние течения на управляемость судна. 
3. Совместное влияние ветра и течения на управляемость судна 

4 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 
Тема 2.6 Маневренные 
качества судов с дина- 
мическими принципа- 
ми поддержания 
 
 

1. Маневренные качества судов с динамическими принципами поддержания 
 

 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
  20 
Реферат «Современные суда на подводных крыльях.их маневренные качества.» 

Раздел 3 
Управление  
одиночными судами 

 
 
 
 

 

Тема 4.1.Управление 
судами при 
производстве оборотов. 
 

1. Выбор способа оборота судна. 
2. Выполнение оборотов различными способами. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Выполнение оборотов одновинтовых и двухвинтовых судов.  

 Практическая работа 2 

 Выбор способа оборота.  

Тема 4.2 Отвал судна 1. Подготовка к отвалу. 
2 Выбор способа отвала 
2. Маневрирование при отвале. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

10 

 Выполнение отвала с учетом направления и силы ветра.  
 Практическая работа. 2 
 Выбор способа отвала.  
Тема 4.3 
Привал судна 

Содержание учебного материала 
 

 1. Силы и моменты действующие на судно при привале. 
2. Выбор способа привала. 
3. Маневрирование при привале. 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 
 Выполнение привала с учетом направления и силы ветра.  
 Практическая работа 2 
 Выбор способа привала.  

Тема 4.4 Постановка на  
якорь 

1. Выбор места постановки судна на якорь. 
2. Способы постановки судов на якорь. 
3. Маневрирование при постановке судна на якорь. 

1 

 Практическая работа. 2 
 Выбор места якорной стоянки.  



 

 
Тема 4.5 Съемка судна 
с якоря 

1. Подготовка к съемке с якоря. 
2. Съемка с одного. двух якорей. 

1 

 
Тема 4.6 Управление 
судном на плесовых и 
перекатных участках. 
 

1.Управление судном при движении через перевал.  
2. Управление судном при движении через перекат. 
3. Проводка судна через крутые повороты русла реки. 
4. Расхождение и обгон судов. 
 
 

4 

 Практическая работа 4 

 Проводка судна через перекат. 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
1.Особенности проводки судна через перекат с учетом типа переката и вида подвалья. 
2.Учет гидродинамических сил при расхождении и обгоне. 

Тема 4.7 Особенности 
управления 
скоростными судами. 

1.Особенности управления скоростными судами. 
2 

Раздел 4 
Судовождение способом 
толкания. 

 
 
 
 

 

Тема 4.1Общий обзор 
буксировки судов 
способом толкания  

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

 1. Принцип буксировки методом толкания. 
2. Формирование толкаемых составов. 

 

Тема 42Маневренные 
качества толкаемых  
составов. 

1.Маневренные качества толкаемых составов. 
 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тема 4.3 Отвал 
толкаемого состава 

1. Подготовка к отвалу. Отвал толкаемого состава. 
2.Обороты толкаемого состава. 

 

Тема 5 4Управление 
толкаемыми составами 
на плесовых и перекат- 
ных участках 

. Самостоятельная работа обучающихся 

4. 

 1. Управление толкаемыми составами на плесовых участках. 
2. Управление толкаемыми составами на перекатных участках 

 

Тема 
5.5Маневрирование 
толкаемых составов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 



 

 
 1. Маневрирование толкаемых составов при постановке на якорь. 

2. Маневрирование толкаемых составов при съемке с якоря. 
3. Проводка толкаемого состава под мосты. 

 

Раздел 5. 
Управление 
буксируемыми 
составами 

 

 

Тема 5.1 Сущность 
способа буксировки 
Формирование 
буксируемых составов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 

 1. Маневренные качества буксируемых составов. 
2. Формирование буксируемых составов. 

 

Тема 5.2. Прием состава 
к буксировке, выход в 
рейс. 

Самостоятельная работа обучающихся 
15 

 1. Прием состава к буксировке 
2. Маневрирование при выходе в рейс. 
3. Съемка с якоря буксируемого состава. 
4. Оборот буксируемого состава. 
 

 

Тема 5.3 Управление 
буксируемыми 
составами в различных 
путевых условиях. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 12 

 1.Управление буксируемыми составами на плесовых участках.. 

2. Управление буксируемыми составами на перекатных участках. 

3. Проводка  буксируемых  составов  при  под мосты. 
4.Маневрирование буксируемых составов в конечном пункте. 

  

Раздел 5. Управление 
судами и составами в 
особых условиях 
плавания 

 

 

 

2 

 5.1 Плавание в 
весенний и осенний 
периоды. 

Самостоятельная работа учащихся 
4 

 1. Плавание в осенний и весенний периоды навигации. 
2. Плавание в ледовых условиях.   

5.2. Снятие судов с 
мели. 

1. Причины посадки судов на мель. 
2. Способы снятия судов с мели. 8  

5.3 Управление судном 
при повреждении 
корпуса при пожаре и 

Самостоятельная работа учащихся 
6 2 



 

 
спасении людей на 
воде. 

 1. Управление судном при повреждении корпуса. 
2. Управление судном при пожаре. 
3  Управление судном при спасении людей на воде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

МДК 05.02 Лоция и навигационное 

оборудование ВВП 
   

Раздел 1. 

Образование рек 

Самостоятельная работа обучающихся 20  

Тема 1.1  

Введение. Вода в природе. 

Образование рек. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 
Распределение воды на поверхности Земли. Какие воды относятся к 

водам суши. Круговорот воды в природе. Наука гидрология. Разделы 

гидрологии. Образование рек. 

 

  

Тема 1.2  

Питание рек водой. Фазы водного 

режима. 

Содержание учебного материала   
Источники питания рек Факторы, влияющие на формирование стока 

реки. Фазы водного режима. Что называют режимом реки, 

навигационным периодом или периодом физической навигации, 

летним, зимним режимами. Водоносность рек, величины её 

характеризующие. 

 
2 

  

Тема 1.3 

Колебания уровня воды в реке. 

Содержание учебного материала  

2 

Факторы, влияющие на изменение уровня воды в реке. Наблюдение за 

уровнем воды в реке. Водомерные (гидрологические) посты. Типыи 

устройство водомерных постов. Годовой график колебания уровня 

воды и характерные уровни. Использование годового графика в 

практических целях. 

 

  



 

 
Раздел 2  

Элементы рек 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

Тема 2.1..  

Бассейн реки, речная система, 

составляющие элементы реки, 

извилистость. 

 

Бассейн реки. Граница бассейна, водораздел. Главная река, притоки. 

Густота речной сети, её коэффициент. Реки в свободном состоянии и 

реки с зарегулированным стоком. Элементы реки. Извилистость. 
2 

 

 Признаки эстуария, процесс его формирования. Изменение 

направления течения в морских устьях рек.  
2  

Тема 2.2.  

Лиман, губа. Условия судоходства 

в морских устьях рек 

Содержание учебного материала  

2 

Признаки лимана, способы его образования. Главные отличия губы от 

морского залива. Факторы, влияющие на условия судоходства в 

морских устьях рек: погодные и гидрологические условия, скорость и 

направление течения и ветра, ледовые явления 

2 

 2 

Раздел 7  

Внутренние судоходные пути. 

Самостоятельная работа обучающихся 
14  

Тема  7.1.  

Транспортная характеристика 

водных путей 

Содержание учебного материала  

2 

Внутренние водные пути. Классификация внутренних судоходных 

путей на четыре группы в зависимости от гарантированных габаритов 

пути, грузоподъёмности судов и интенсивности движения 

пассажирских судов.Требования к внутренним судоходным путям. 

Поддержание установленных габаритов, оснащение знаками НОСХ 

.Классификация ВСП  Правилами РР. 

2 

 2 

Тема 7.2.  

Способы улучшения судоходных 

условий 

Содержание учебного материала  
2 Способы улучшения судоходных условий на ВВП. Путевые работы 2 

Раздел 8 

Береговые знаки навигационного 

ограждения судового хода при 

латеральной системе. 

   

  

  

Тема 8.1.  

Назначение судоходной 

обстановки. 

 

Содержание учебного материала  

2 
Способы ориентировки судоводителей на ВВП. Понятие о 

судоходнойобстановке.  Разделение знаков и их применение в 

зависимости от группы пути. Основные принципы расстановки знаков     

Условное обозначение и характера огня 

2 



 

 
Тема 8.2.   

Береговые знаки  ограждения 

судового хода 

Содержание учебного материала   

Разделение береговых знаков на знаки обозначения положения 

судового хода и информационные. Принцип действия, способ 

расстановки, форма щитов, окраска, цвет и характер огня знаков. 

2 

Тема 8.3.   

Знаки судоходных пролётов 

мостов. 

 

Содержание учебного материала  

Мосты с опорами в русле. Указатель оси судового хода. 

Наплавные мосты: огни на судоходном пролёте неразведённого и 

разведённого моста. Современные способы ориентирования при 

движении под мосты (в Санкт-Петербурге).  

2 

Раздел 9 

Информационные береговые знаки 

и плавучие знаки навигационного 

ограждения судового хода. 

 

 

Тема 9.1.  

Информационные береговые 

запрещающие знаки. 

Содержание учебного материала  

Классификация информационных знаков. Их отличительные 

признаки: форма щита, окраска, характер  огня. Запрещающие знаки. 

Места установки. Действия судоводителей.  
4 

Тема 9.2.  

Группа предупреждающих и 

предписывающих знаков и 

указательных знаков 

Содержание учебного материала  

Места установки, форма щитов, их окраска, символ, огни на 

предупреждающих и предписывающих знаках. Места установки. 

Действия судоводителей. 

 

Тема 9.3.  

Плавучие знаки на внутренних 

судоходных путях РФ. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Системы расстановки плавучих знаков НОСХ на ВВП: латеральная и 

кардинальная. 

Определение правой и левой кромок судового хода  при латеральной 

системе на реках, водохранилищах, каналах, озёрах, на подходах к 

портам и убежищам. Типы плавучих знаков. 

          Места установки, окраска, цвет и характер огня знаков 

латеральной системы. Места установки, окраска, цвет и характер огня 

знаков кардинальной системы. Окраска, цвет и характер огня знаков 

осевой системы 

 

  

Раздел 10 

 Специальная лоция реки Амур 

Самостоятельная работа обучающихся 
44 

 

 

 

 

 

Тема 10.1.  

Физико-географическая 

характеристика Амурского 

Содержание учебного материала  

Местонахождение реки Амур, её положение. Речная сеть Амура. 

Границы бассейна,  географические и физические характеристики.   



 

 
бассейна 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

 

 

      2 
Тема 10.2   

Метеорологическая и 

гидрологическая характеристики 

Амурского бассейна 

Содержание учебного материала  

Ветры в бассейне, штормы и штили, их продолжительность и время 

прохождения. Температура, влажность воздуха, осадки 
 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.3  

Карта Амурского бассейна 

Содержание учебного материала  

Ледовый режим Амура. Продолжительность физической навигации.  

Самостоятельная работа обучающихся - 

 ИТОГО              96 



 

 

 

 

 

 
1 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

МДК 05.03 Мспользование РЛС на ВВП 
 
 

  

Раздел 1. 
 Нормативные документы, 

регламентирующие безопасность плавания 
в УОВ 

 

  

Тема 1.1 Требования  ППВВП и Устава 

службы на судах  к плаванию в УОВ. 
 

Содержание учебного материала  
1.Требования ППВВП к плаванию в УОВ  2 
2. Требования Устава службы на судах к организации вахты при плавании в 
УОВ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 Знакомство с требованиями «Особенности движения и стоянки судов в 

Амурском бассейне» при плавании в УОВ 
  

Тема 1.2 
Требования МППСС к плаванию в УОВ.. 

Содержание учебного материала  
Требования МППСС к плаванию в УОВ. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Работа с компьютерной программой по МППСС – 72 по разделу «Плавание при 
ограниченной видимости»  

Тема 1.3  
Чтение радиолокационного изображения,  
помехи радиолокационного 
наблюдения. 

Содержание учебного материала  
1 Радиолокационное изображение 4 

 
2. Помехи радиолокационному наблюдению 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Знакомство с радиолокационным изображением различных объектов по схемам. 10 

Реферат « Помехи радиолокационному изображению» 10 



 

 

 
       Раздел 2 
Управление судном по заданному 
маршруту в УОВ. 
Радиолокационная ориентировка.  

 
 

2 

 
2 

Тема 2.1 
Определение пеленгов и дистанций 

Практическая работа  № 1 

1. Выбор шкал дальности, снятие пеленгов и дистанций на неподвижные и 

подвижные цели  
и объекты. 
2.Методика измерения пеленгов и дистанций на неподвижные и подвижные 
цели и объекты. 
3.Определение дистанции  и пеленги на неподвижные и подвижные цели. 
Расшифровка радиолокационного изображения участка реки. Выделение знаков 
навигационного оборудования и береговой черты Ограничения и факторы, 
влияющие на достоверность и точность радиолокационной информации. Чтение  
радиолокационного изображения 

Тема 2.2 
Проводка судна по прямолинейному  
участку в УОВ 

 
Практическая работа № 2 

1 Проводка судна с  использованием РЛС при движении по прямолинейным участкам 
ВВП Приемы прохождения прямолинейных участков. Использование 
навигационных приборов при движении по прямолинейным  участкам 

 
Тема 2.3 
Проводка судна по плесовым  
участкам реки в УОВ. 

Практическая работа  № 3 

1 Проводка судна с использованием РЛС при движении по плесовым участкам. 
Основные методы и приемы  радиолокационной ориентировки на плесовых 
участках  реки и их точность. Умение опознать радиолокационные ориентиры и 
читать радиолокационное изображение  участка пути 

Тема 2.4 
Проводка судна по криволинейному 
участку реки в УОВ. 

Практическая работа  № 4 

2 

Проводка судна с использованием РЛС при 
движении по криволинейным участкам  ВВП. Приемы прохождения 

криволинейных участков ВВП. Использование навигационных приборов  при 

движении по криволинейным  
участкам ВВП 

Тема 2.5 
Предварительная проработка  
маршрута в речных условиях 
плавания 
 

Практическая работа  № 5 

           2 Предварительная проработка маршрута перехода при плавании в условиях 
ограниченной видимости в речных условиях. Осуществление проводки судна в 
речных условиях с использованием РЛС при ограниченной видимости.. 

Тема  2.6 
Проводка судна по участку реки с учетом  
проработки маршрута . 

Практическая работа № 6 
 

1 
Проводка судна в речных условиях с учетом предварительной проработки 
маршрута. Способы ориентирования при плавании в условиях ограниченной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

видимости в речных условиях. Проводка судна  по речным участкам  в условиях 
ограниченной видимости. 

Тема 2.7 
Прохождение мимо стоящих судов в 
УОВ. 

Практическая работа № 7 

2 Прохождение мимо стоящих судов в УОВ. 

2 

Тема 2.8 Практическая работа № 8 2 
Расхождение судов в УОВ Расхождение судов в УОВ 
Тема 2.9 Практическая работа № 9 

1 
Обгон судов  Обгон судов 
Тема 2.10 Самостоятельная работа. 

5 
Проводка судна под мостами в УОВ Радиолокационная проводка судна в районе стационарных мостов. Способы 

ориентирования при проводке судна в районе проводки стационарных мостов в 
условиях ограниченной видимости. Осуществление проводки судна в районе 
стационарных мостов при УОВ 

Дифференцированный зачет 1. Предварительная проработка маршрута.  
 
2. Проводка судна с учетом предварительной проработки маршрута.  4 

1. Предварительная проработка маршрута 
. 
2. Проводка судна с учетом 
предварительной проработки маршрута. 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля  требует наличия учебного кабинета 

Судовождение на ВВП; технических средств обучения и мультимедийных 

программных комплексов: Правила плавания на ВВП, Управление 

одиночными судами, управление составами, Использование РЛС на ВВП. 
 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:: 

1. Компьютер, принтер 

2. Ксерокс 

3. Мультимедийный проектор и экран 

 

Средства обеспечения усвоения дисциплины 

    

                             Компьютерные программы 
№ наименование где применить 

1 Правила плавания по ВВП 2,3 курс  

 

2 Навигационное оборудование ВВП 2-4 курс 

3 Управление судами 2-4 курс 

4 Управление составами. 2-4 курс 

5 Использование РЛС на ВВП  4 курс 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Правила плавания по внутренним водным путям Российской  Федерации, 

Федеральный нормативный акт, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ. 

2.Правила пропусков удов и составов через внутренние водные пути РФ, 

утвержденные приказом Минтранспорта от 24 июля 2002 года №100(Д) 

3.Знаки и огни навигационные ВВП. Приложение №6 к Правилам(п.п.126, 

180), утвержденным приказом Минтранспорта от 24 июля 2002 года №100(Д) 

4.Удачин В.С., Соловьев В.Б. Судовождение на ВВП. - М.: Транспорт, 1990. 

5.Устав службы на судах Министерства речного флота, утвержденный 

Министерством речного флота 30 марта 1983 года №30 

 

6. Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах РФ Российской 

Федерации, утвержденные департаментом речного транспорта №33 от 

31.05.95 с дополнениями и изменениями, внесенными приказом Минтранса 

№25 от 29.04.99 г.  



 

 

7.Особенности движения и стоянки судов в Амурском бассейне. 

1,Голубев А. 4.Рекомендации по использованию радиолокационной 

информации для предупреждения столкновения судов. М.: В/о 

Мортехинформреклама, 1991.  

И.  Радиолокационные методы судовождения на ВВП.  М.: Транспорт, 1987.  

2.Шухов А.В. Радиолокационные методы судовождения. М.: Транспорт, 

1990. 

3.Бухановский И.П. Радиолокационные методы судовождения. М.: 

Транспорт, 1970. 

4.Честнов Е.И. Предупреждение аварий речных судов при 

радиолокационной проводке. М.:Транспорт, 1986. 

 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения модуля  

обучающийся должен уметь: 

- управлять судами и составами в 

различных условиях плавания на 

внутренних водных путях; 
 

экспертная оценка на практическом 

занятии, наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора информации 

для выполнения индивидуального 

задания 

- учитывать влияние внешних 

факторов на управляемость судов и 

составов ; 
 

Фронтальный опрос, тестирование 

- руководствоваться требованиями  

Правил плавания по ВВП и других  

документов, регламентирующих 

безопасность плавания по ВВП; 
 

Фронтальный опрос, тестирование 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- теоретические основы управления 

судами внутреннего плавания: 
 

Анализ полноты, качества, 

достоверности, логичности 

изложения найденной информации 



 

 

- особенности управления судном в 

условиях свободной реки, при 

плавании по водохранилищам и 

озерам, правила несения ходовой и 

стояночной вахты; 
 

экспертная оценка на практическом 

занятии, оценка освоенных знаний в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы по теме 

- правила плавания по ВВП, Устав 

службы на судах речного флота; 

КВВТ и другие документы, 

определяющие безопасность 

плавания на ВВП. 
 

Экспертная оценка вычерченных 

графических работ, Анализ 

выполнения и защиты практических 

работ 

 

 

 

Варианты билетов по ПМ 05.01 «Судовождение на ВВП» 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___1___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

        1.  Гидродинамические явления, возникающие при расхождении судов.  

        2. Требование ППВВП по прохождению мимо дноуглубительных и  дно – 

            очистительных снарядов 

        3. Информационные знаки ( предупреждающие и предписывающие). 

 

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 г. 

 

                                                                                            

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___7___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

   1. Маневренные качества судна ( определение, факторы влияющие на маневрен- 

 ность, основные и дополнительные маневренные качества судна). 

2. Звуковые сигналы внешней сигнализации. ( ППВВП правила 108-113; прилож  4)    

3. Постановка судна на носовой и кормовой якоря. 

 

    Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

   1 

 



 

 

                                                                                                  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___8___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Инерционные свойства судна. ( основные понятия, определяющие инерционные  

    характеристики судов). 

2. При наличии какого оборудования разрешается движение в УОВ? Каким судам 

     запрещается движение в УОВ?  

3. Ходовые знаки, весенние знаки и знак «Ориентир» ( назначение, вид, окраска, 

     освещение ) 

 

     Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО  Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___9___ 
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

  1. Ходкость. ( основные понятия и определения, определение ходкости на мерной     

      линии) 

  2. Действия судоводителя при ухудшении видимости, согласно требований ППВВП. 

  3. Управление судном при движении по извилистым участкам рек. 

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 
 

      

                                                                                    

   

 

 
                                                                                         

 

                          Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___10___  
Судовождение на ВВП;  



 

 

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Управляемость ( определение управляемости, факторы влияющие на управляе- 

        мость) 

  2. На что необходимо обратить внимание при решении о движении в УОВ? При  

      какой ширине судового хода разрешается движение, расхождение и обгон  судов 

      и  составов ?     

3. Огни и знаки на наплавных мостах.        

   

 Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 
  1 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № __11__  
           Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Устойчивость на курсе и рыскливость. (  определения , критерий устойчивости    

        судна на курсе  причины вызывающие рыскливость судов). 

   2. Огни и знаки самоходных судов на мели.  

   3. Информационные знаки ( запрещающие, указательные) 

 

      Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___12___ 
    Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Влияние руля на управляемость судна на переднем ходу.  



 

 

2. Прохождение не просматриваемых и затруднительных участков.                                                                                                               

         ( Правила 150,151) 

3. Кромочный створ. ( назначение, вид, окраска, освещение ) 

   

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

1  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                            

                          Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___13___  
           Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

    1. Принцип действия ДРК винт-поворотная насадка. 

    2.  Расхождение и обгон скоростных судов между собой и с другими судами. 

          

  3. Привал судна в сильный навальный ветер. 

 

  Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет №  ___14___ 
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

    1. Принцип действия ДРК винт-поворотная насадка. 



 

 

    2. Расхождение и обгон скоростных судов между собой и с другими судами. 

         ( Правила 141-143) 

  3. Привал судна в сильный навальный ветер. 

 

  Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

 
                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___15___  
           Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Насадки на правом борту, оба винта работают вперед, какие силы и моменты  

        возникают при данном положении насадок и работе винтов ? 

    2. Огни одиночных самоходных судов на ходу.  

 3. Привал судна при отвальном ветре на течении. 

     

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 
     

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государств енный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___16__  
           Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 



 

 

1. Насадки на правом борту, левый винт работает вперед, правый назад, какие 

силы и моменты возникают при данном положении насадок и работе винтов? 

2. Определение терминов по судовым огням, их дальность видимости.  

3. Знаки латеральной системы навигационного оборудования на реках.         

        

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 
 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный униве рситет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___17___ 
    Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

. Насадки на правом борту, оба винта работают на задний ход, какие силы и 

    моменты возникают при данном положение насадок и работе винтов? 

2. Требования ППВВП по применению радиотелефонной связи. 

3. Виды глинистых и каменистых образований в русле реки, их влияние на  

 судоходство. 

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

     
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___18___ 
     

Судовождение на ВВП;  
Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Насадки на левом борту, левый винт работает назад, правый вперед, какие силы        

и моменты возникают при данном положении насадок и работе винтов ? 

2.  Прохождение мостов.  

3.  Виды наносных образований в русле реки ( заструги,высыпки, осередки, шалыги). 

    Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 
 



 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный универси тет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___19___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Левая насадка на правом борту, правая на левом, левый винт работает вперед,     

правый назад, какие силы и моменты возникают при данном положении насадок и   

работе винтов? 

2. Определения  «судно на ходу», «судно на стоянке», «безопасная скорость», « 

минимальная скорость», «скоростное судно».           

  

3. Виды  «неправильных» течений, их влияние на судоходство.  

 

                   Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

                   Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020                                                                                          

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___20___  
Дисциплина: Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

     1. Влияние гребного винта левого вращения на управляемость одновинтового 

судна 

         на переднем ходу. 

     2. Расхождение водоизмещающих  судов в общем случае. 

 3. Перевальные знаки ( назначение, вид , окраска, освещение ). 

    

 Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

                    

            Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___21___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

  1. Влияние гребного винта правого вращения на управляемость одновинтового  

        судна на переднем ходу. 

  2. Обгон судов.  

  3. Проводка судна в местах расположение наплавных мостов. 

                                                                                     

    Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 



 

 

                                                  

                                      

 

 

                                Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный ун иверситет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № 22  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

                      1. Циркуляция судна, ее периоды и элекенты. 

                      2. Огни и знаки судов при стоянке на якоре. 

        3. Колебания уровней воды в реках. Водомерные посты, их типы. 
   

                  Экзаменатор    

                  Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

                                                                          

                                                              

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___23___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

     1. Постановка судна на два носовых якоря. 

     2  Перекат и его элементы. 

     3. Навигационное оборудование ходовых пролетов мостов. 

 

     Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 
                                                                                     

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___24__  
    I этап       Судовождение на ВВП;  



 

 

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

1. Влияние гребного винта правого вращения на управляемость одновинтового  

         судна на заднем ходу. 

2.  Требования ППВВП к выполнению оборота,пересечения судового хода, 

движения от причала,  берега, с дополнительного судового хода, ( Правила 156-161) 

3.  Долина и русло реки. 

      

Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

 

 

     Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № ___24___  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

    1. Влияние гребного винта левого вращения на управляемость одновинтового 

       судна на заднем ходу. 

         

    2. Минимальные запасы по глубине на водных путях.  

  3. Отвал судна от причала на кормовом швартовном тросе. 

      

     Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

 

    

                                                                                          

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГОУ ВПО Амурский филиал «Морской государственный университет  

 имени адмирала Г.И.Невельского»  

Экзаменационный  билет № __25  
Судовождение на ВВП;  

Специальность: «судовождение» группа 501.41 

 
  1. Маневренные качества двухвинтовых судов. 

    2.  Требования ППВВП к якорной стоянке.   

    3. Управление судном при проводке его под мостами с опорами в русле реки. 

 

         Экзаменатор    

Председатель цикловой комиссии    

Протокол заседания ПЦК № _1_ от _03.09. .2020 

Дифференцированный зачет на 2 курсе проводится с использованием компьютерной 

программы «Плавсостав» командный состав. 

 

Дифференцированный зачет по использованию РЛС на ВВП проводится с 

использованием радиолокационного тренажера. 

 



 

 

Вопросы на экзамен по Общей лоции и навигационному оборудованию ВВП. 

 

1. Понятие о лоции. 

2. Образование и элементы рек. 

3. Речная долина и русло реки. 

4. Виды питания рек.  

5. Круговорот воды. Виды круговоротов. 

6. Характерные фазы водного режима рек. 

7. Причины колебаний уровней воды. 

8.       Гидрологические посты и их виды. 

9. Падение и продольный уклон поверхности воды. 

10. Поперечные уклоны поверхности вод и их образование. 

11. Извилистость речных русел. 

12. Образование, виды и способы перемещения наносов. 

13. Виды наносных образований. 

14. Виды глинистых и каменистых образований в русле. 

15. Образование и элементы перекатов. 

16. Перекат и его элементы. 

17. Типы перекатов. 

18. Виды подвальев перекатов 

19. Группировка перекатов по трудности судовождения 

20. Судоходные каналы и их виды. 

21. Ледовый режим на реках. 

22. Морские устья рек. 

23. Морские и устьевые побережья, навигационные опасности.  

24. Классификация озер и водохранилищ. 

25. Навигационные опасности на озерах и водохранилищах. 

26. Виды питания рек водой. 

27. Сток реки. Условия, влияющие на сток рек. 

28. Характерные уровни воды в реке, их значение. 

29. «Неправильные» течения (тиховоды). Причины и места их возникновения, влияние 

на условия судоходства 

30. «Неправильные» течения (суводь или улово). Причины и места их возникновения, 

влияние на условия судоходства. 

31. «Неправильные» течения (майданы). Причины и места их возникновения, влияние 

на условия судоходства 

32. «Неправильные» течения (навальное (прижимное)). Причины и места их 

возникновения, влияние на условия судоходства 

33. «Неправильные» течения (свальные). Причины и места их возникновения, влияние 

на условия судоходства 

34. «Неправильные» течения (затяжные). Причины и места их возникновения, влияние 

на условия судоходства 

35. Общие сведения о водных путях. 

36. Классификация водных путей по интенсивности судоходства. 

37.  Общая классификация водных путей. 

38. Деление водных путей на разряды. 

39.     Габариты судового хода. Значение для судовождения. 

40. Назначение, виды и характеристики навигационного оборудования 

41. Основные характеристики навигационных огней. 

42. Осевые (линейные) створы. Назначение, вид, окраска, освещение, ориентирование. 

43. Щелевые створы. Назначение, вид, окраска, освещение, ориентирование. 

44. Перевальные знаки. Назначение, вид, окраска, освещение, ориентирование. 



 

 

45. Ходовые знаки. Назначение, вид, окраска, освещение, 

46. Весенние знаки. Назначение, вид, окраска, освещение. 

47. Знак «Ориентир». Назначение, вид, окраска, освещение. 

48. Кромочные створы. Назначение, вид, окраска, освещение, ориентирование. 

49. Запрещающие информационные знаки. Назначение, вид, окраска, освещение. 

50. Предупреждающие, информационные знаки. Назначение, вид, окраска, освещение. 

51.     Указательные информационные знаки. Назначение, вид, окраска, освещение. 

52. Рейдовые знаки. Назначение, вид, окраска, освещение. 

53. Обстановка на постоянных мостах. Назначение, вид, окраска, освещение. 

54. Кромочные знаки (буи). Назначение, вид, окраска, освещение. 

55.      Поворотные знаки (буи). Назначение, вид, окраска, освещение. 

56.      Разделительные знаки (буи). Назначение, вид, окраска, освещение. 

57.     3наки опасности (буи). Назначение, вид, окраска, освещение. 

58.     Свальные знаки (буи). Назначение, вид, окраска, освещение. 

59.    0севые и поворотно-осевые знаки (буи). Назначение, вид, окраска, освещение.  

60.     Нордовый и зюйдовый знак системе МАМС. Назначение, вид, как устанавливается, 

окраска, освещение. 

61.     Остовый и вестовый знак в системе МАМС. Назначение, вид, как устанавливается, 

окраска, освещение. 

62.     Знаки ограждения сторон фарватера в системе МАМC. Назначение, вид, как 

устанавливается, окраска, освещение. 

63.     3наки «Основной фарватер слева» и «Основной фарватер справа» в системе МАМС. 

Назначение, вид, как устанавливается, окраска, освещение. 

64.  3нак ограждения отдельных опасностей в системе МАМС. Назначение, вид, как 

устанавливается, окраска, освещение. 

65. 0севой знак и знак ограждения отдельных мест в системе МАМС. Назначение, вид, 

как устанавливается, окраска, освещение. 
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