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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.01  Эксплуатация 

внутренних водных путей, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 

И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01  Эксплуатация 

внутренних водных путей, при наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  основная часть 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия  и определения в радиолокации; 

- принципы действия электро- и радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение места судна при помощи 

радиотехнических средств с оценкой точности; 

- технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения; способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной 

прокладки; 

- физические и теоретические основы, принципы действия, 

характерные ограничения и технико-эксплуатационные характеристики 

радиоэлектронных и технических приборов и систем судовождения: 

магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, 

гироазимуткомпаса, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приёмников спутниковых радионавигационных систем, 
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систем автоматизированной радиолокационной прокладки, транспондера 

автоматической идентификационной системы; 

- основы автоматизации управления движением судна, систему 

управления рулевым приводом, эксплуатационные процедуры перехода с 

ручного на автоматическое управление и обратно; 

иметь практический опыт: 

- в определении места судна визуальными и астрономическими 

способами, с использованием радионавигационных приборов и систем; 

- в использования и анализа информации о местоположении судна; 

- в навигационной эксплуатации и технического обслуживания 

радиоэлектронных и технических систем судовождения, решения 

навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчёта 

поправок навигационных приборов; 

уметь: 

- решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и 

окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

- управлять радиоэлектронными и техническими системами 

судовождения и связи в зависимости от складывающейся навигационной и 

гидрометеорологической обстановки в соответствии с правилами 

эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность 

систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной 

аппаратуры по её техническому описанию; 

- расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от 

радиолокационной станции САРП, включая факторы, влияющие на работу и 

точность, включение и работу с блоком индикатора, обнаружение 

неправильных показаний, ложных сигналов, засветки от воды, 

радиолокационных маяков-ответчиков; 

- использовать радиолокационные станции (РЛС), системы 

автоматизированной радиолокационной прокладки (САРП), автоматические 

информационные системы (АИС) для обеспечения безопасности плавания, 

учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, определять 

элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и скорости других 

судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения 

с другими судами;  

- использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  50 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

СУДОВОЖДЕНИЯ» 

Тема 1 Общие сведения о 
Земном магнетизме, 

магнитном поле судна и 

девиация магнитного 

компаса. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

 Содержание 10ч  

 Лекции   

1.  Земной магнетизм, его элементы. Магнитное поле судна, уравнения Пуассона.  

Магнитное поле судна, сущность уравнений Пуассона.  Устройство «УКП-М» 127 

миллиметрового магнитного компаса. 

2 /2/12  

Тема 2 Теория, принцип 

действия, устройство и 

эксплуатация гирокомпасов. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

 

 Содержание   

 Лекции   

1.  Основы гироскопии.  Превращение гироскопа в гирокомпас (ГС с пониженным 
центром тяжести). Степени свободы гироскопа.  Основы конструкции и устройства 

гирокомпаса тип «Амур».  Устройство и эксплуатация гирокомпаса «Амур». 

Включение в работу и настройка периферийных приборов гирокомпаса. 

2 /4/12  

Тема 3 Принцип действия, 

устройство и правила 
эксплуатации лагов. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДН 

 Содержание   

 Лекции   

1.  Классификация лагов, принцип действия вертушечного и гидродинамического лагов. 

Теория гидродинамического лага.  Устройство, принцип действия и правила 
эксплуатации корреляционного лага «CONSILIUM SAL R1A». 

2 /6/12  

2.  Устройство, принцип действия и правила эксплуатации индукционного лага «ИЭЛ-2». 2/8/12  

Тема 4 Принцип действия, 
устройство и правила 

эксплуатации 

навигационных эхолотов. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

 Содержание   

 Лекции   

1.  Основы гидроакустики. Теоретическое обоснование акустического способа измерения 

глубин и принцип действия навигационных эхолотов.   

Практические :Технические характеристики, состав и принцип действия в активном и 

пассивном режиме эхолота «Кубань» и эхолота «НЭЛ-М4». 

2/10/12 

 

2 

 

Тема 5  
Автоматизированные 

навигационные комплексы. 

Принцип действия, 
устройство и правила 

 Содержание   

 Лекции   

1.  Судовые автоматизированные системы управления. Автоматизированные 

навигационные комплексы управления судном.   
Эксплуатация авторулевого «Печора», включение и управление в следящем и простом 

2/12/12  
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эксплуатации авторулевых. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

режимах работы. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка учащимися конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и отчетов. 

Вопросы на самостоятельную работу: 
1. Уравнения Пуассона. 

2. Девиация магнитного компаса. 

3. Уничтожение круговой девиации способом Эри. 

4. Уничтожение полукруговой и креновой девиации с помощью судового инклинатора и дефлектора Колонга. 

5. Принцип действия доплеровского лага. 

6. Гироазимуткомпас «Вега», устройство и принцип действия. 

7. Гидродинамический лаг, основы теории лага. 

8. Пьезоэлектрический эффект в гидроакустике. 

9. Магнитострикционный эффект используемый в гидроакустических судовых антеннах. 

10. Свойства гидроакустических волн. 

11. Вертушечный лаг, его состав и принцип действия. 

12. Решить задачу на определение скоростной поправки гирокомпаса с помощью таблиц и номограммы. 

13. Скоростная погрешность гирокомпаса. 

14. Гиросфера гирокомпаса «Амур», состав и назначение узлов. 

15. Следящая сфера гирокомпаса «Амур», состав и назначение узлов. 

 

30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов 

«Судовое радиооборудование» и  « Технические средства судовождения». 

  Оборудование кабинетов и рабочих мест кабинетов:   

1. Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием, учебно- 

методическим комплексом, комплектом    средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы. 

2. Учебно-методический  комплекс и средств обучения соответствующие 

требованиям стандарта образования. 

3. Комплект дидактических материалов типовых заданий, тестов, 

контрольных работ,  и др. материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса. 

4. Средствами обучения для обеспечения вариативной программы, 

программы дополнительного образования в рамках функционирования 

кабинета. 

Технические средства обучения: интерактивные доски, компьютеры, 

мультипроекторы, программное обеспечение соответствующее дисциплине. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 Приборы  и оборудование в соответствии с  требованиями ФГОС по 

специальности 26.02.01  Эксплуатация внутренних водных путей 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

-Международные правила предупреждения столкновения судов в море 

(МППСС-72). М., 2005 г. 

-Международный свод сигналов (МСС-65). М., 1982г. 

-Правила технической эксплуатации морского транспорта. М., 

«Транспорт» 1974г. 

-Замоткин А.П. «Морская практика для матроса».  М., «Транспорт», 1985г. 

-Захаров А.М., Дидых А.Д. Управление судном и его техническая 

эксплуатация. М., «Транспорт»», 1982г. 

 - Ляльков Э.П., Васин А.Г. Навигация. М., «Транспорт», 1981г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

рефератов, исследований по поиску неисправностей ТСС. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

   Решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

 

 

 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

Оценка выполнения домашней работы 

Устный опрос  

   Определять местоположение 

судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

Оценка выполнения домашней работы 

Устный опрос 

   Стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном с помощью 

технических средств судовождения; 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

Оценка выполнения домашней работы 

Устный опрос 

    Управлять радиоэлектронными и 

техническими системами 

судовождения.  

Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

Оценка выполнения домашней работы 

Устный опрос 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

   Основные понятия  и определения 

в радиолокации; 

Оценка выполнения домашней работы 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии 

    Принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

Оценка выполнения домашней работы 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии 

    Графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

Оценка выполнения домашней работы 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии 
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    Методы и способы определения 

места судна визуальными 

способами с оценкой их точности, 

определение места судна при 

помощи радиотехнических средств 

с оценкой точности; 

Оценка выполнения домашней работы 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии 

В результате освоения 

дисциплины у обучающегося 

формируются компетенции: 

     Эксплуатировать технические 

средства судовождения; 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения 

и судовых систем связи. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производственные 

задания с соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка 

демонстрации навыков 

обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и 

судовых систем связи. 

 

ПК 

1.2. 

Выполнять производственные операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, 

наставлениями и технологическими картами. 

ПК 

1.4. 

Эксплуатировать рабочие устройства и 

оборудование земснарядов. 

ПК Составлять схемы расстановки средств 
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3.4. навигационного оборудования. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 
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с коллегами, руководством, 

потребителями. 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

 

 

 
 

 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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