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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Управление и эксплуатация судна 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа профессионального модуля  является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Cудовождение в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление и эксплуатация судна 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

       1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

      2. Применять правила несения ходовой и стояночной вахты, 

осуществлять контроль за выполнением установленных требований, норм и 

правил, поддержания судна в мореходном состоянии. 

      3. Обеспечивать техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи.  

      4. Передавать и принимать информацию (с использованием 

визуальных сигналов). 

      5.  Владеть основами маневрирования и управления судном, включая 

маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке. 

      6. Владеть международным стандартным языком в объеме, 

необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена и в 

соответствии с требованиями  Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года 

части А-II/1 в освоении следующих компетентностей: 

-Планирование и осуществление перехода и определение местоположения; 

-Несение безопасной ходовой навигационной вахты; 

-Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности 

плавания;  

-Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания;  

-Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование 

английского языка в письменной и устной форме; 

-Передача и получение информации посредством визуальных сигналов; 

-Маневрирование судна. 

-Действия при получении сигнала бедствия на море. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования повышенного уровня, основной образовательной программы 

высшего профессионального образования, при освоении профессии рабочего в 

рамках специальности  Матрос. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- аналитического и графического счисления;  

- определения места судна визуальными и астрономическими способами, 

с использованием радионавигационных приборов и систем; 

- предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с 

учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и 

навигационных пособий; 

- использования и анализа информации о местоположении судна; 

- навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлек-

тронных и технических систем судовождения и связи, решения навигационных 

задач с использованием информации от этих систем, расчёта поправок 

навигационных приборов; 

- определения поправки компаса по небесным светилам; 

- постановки и съемки судна с якоря и швартовных бочек; 

- проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных 

операций, буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели; 

- управления судном, в том числе при выполнении аварийно – 

спасательных операций; 

- выполнения палубных работ; 

- выполнения первичных действий после столкновения или посадки на 

мель, для поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери 

плавучести в соответствии с принятой практикой; 

- навигационной эксплуатации и технического обслуживания 

радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения 

навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчёта 

поправок навигационных приборов; 

уметь: 

- определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность 

долгот, дальность видимости ориентиров; 

- решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

- свободно читать навигационные карты;  

- вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки 

лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного 

действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление 

пути судна; 

 - вести прокладку пути судна на карте с определением места 

визуальными способами и с помощью радиотехнических средств; 

- определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

- ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании 

вблизи берега и в узкостях; 

- производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 



 5 

- производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий 

для плавания; 

- рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, 

составлять график прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

- рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого 

и обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места 

нахождения судна; 

- определять гидрометеорологические элементы в результате 

наблюдений; 

- составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры 

сбора; 

- составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра 

наблюдений и их изменения; использовать гидрометеоинформацию для 

обеспечения безопасности плавания; 

- стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

- управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во 

льдах, при разделении движения, в зонах действия систем разделения 

движения; 

- учитывать влияние ветра и течения; 

 - выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, 

швартовки судна к причалу, к судну на якоре или на ходу; 

- 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; 

- осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем 

автоматического регулирования радиоэлектронных и технических систем 

судовождения и связи; 

- расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от 

радиолокатора, 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 технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движений, параллельную индексацию; 

- эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование Глобальной 

морской системы связи при бедствии (ГМССБ) для приема и передачи 
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различной информации, обеспечивающей безопасность мореплавания и 

коммерческую деятельность судна в условиях нормального распространения 

радиоволн и в условиях типичных помех; 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности 

или безопасности; 

- выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

- использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные 

для ведения судовой документации; 

- обеспечить безопасность членов экипажа судна и пассажиров при 

нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях; 

- оценивать состояние аварийного судна; 

- 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; 

 

знать: 

- основные понятия  и определения навигации; 

- назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

- электронные навигационные карты; 

- судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

- определение направлений и расстояний на картах; 

- выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

- условные знаки на навигационных картах; 

- 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; 

- мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор 

оптимального маршрута; 

- средства навигационного оборудования и ограждений; 

- навигационные пособия и руководства для плавания; 

- учет приливно – отливных течений в судовождении; 

- руководство для плавания в сложных условиях; 

- организацию штурманской службы на судах; 

- физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, 

устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах; 

влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и 

систем записи гидрометеорологической информации;   

- маневренные характеристики судна; 

- влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 

- маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим 

швартовым сооружениям; швартовые операции; 
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 - плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние 

водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и тормозной путь; 

- 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 и связи: магнитного компаса, 

гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазимута, 

гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового радиолокатора, 

приёмников наземных и космических радионавигационных систем, систем 

автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической 

идентификационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, 

аппаратуры автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем 

интегрированного ходового мостика; 

- основы автоматизации управления движением судна, систему 

управления рулевым приводом, эксплуатационные процедуры перехода с 

ручного на автоматическое управление и обратно; 

 - способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного 

сближения; 

- правила контроля за судами в портах; 

- роль человеческого фактора; 

- ответственность за аварии 

- 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. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1716 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 744 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 568 часов; 

производственной практики – 972 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. Применять правила несения ходовой и стояночной вахты, 

осуществлять контроль за выполнением установленных 

требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном 

состоянии. 

ПК 1.3. Обеспечивать техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи.  

ПК 1.4. Передавать и принимать информацию (с использованием 

визуальных сигналов). 

ПК 1.5. Владеть основами маневрирования и управления судном, включая 

маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и 

швартовке. 

ПК 1.6. Владеть международным стандартным языком в объеме, 

необходимом для выполнения своих функциональных 

обязанностей. 

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. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и / или иностранном (английском) языке. 

ОК 10. Использовать физкультурно-спортивную деятельность 

(физическое воспитание) для сохранения и укрепления здоровья. 
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2. Матрица обеспечения достижения видов компетенции обучающимися согласно требованиям таблиц A-II/1, A-II/4, A-

IV/2,A-VI/1, A-VI/4, A- VI/5, Раздела А  МК ПДНВ - 78 с поправками, учебными дисциплинами по специальности 

26.02.03 

 " Судовождение"    

 
№ Название 

дисциплин
ы, модуля 

Функция 1.  Судовождение на уровне 

эксплуатации 

Функция 2. 

Обработка 

и 

размещение 

груза на 

уровне 

эксплуатаци

и 

Функция 3.  Управление операциями судна и забота 

о людях на судне на уровне эксплуатации 

ф 
1.1 ф 1.2 ф 1.3 ф 1.4 ф 1.5 ф 1.6 ф 1.7 ф 1.8 ф 2.1 ф 2.2 ф 3.1 ф 3.2 ф 3.3 ф 3.4 ф 3.5 ф 3.6 ф 3.7 ф 3.8 

  + + + + + + + + + + + +    + + + 

МДК

.01.0

1.  

Навигация, 

навигацион

ная 

гидрометео

рология и 

лоция 

+ + +   + + +           

МДК

.01.0

2.  

Управление 

судном  

+ + + + + + + + + + + + +   + + + 
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Техник-судоводитель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в отношении 

вахтенного помощника капитана судов валовой вместимостью 500 и более 

1 По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-

II/1)  

Ф 1.1 Планирование и осуществление перехода и определение 

местоположения 

Ф 1.2 Несение безопасной навигационной вахты 

Ф 1.3 Использование радиолокатора, САРП и ЭКНИС для обеспечения 

безопасности мореплавания 

Ф 1.4 Действия при авариях 

Ф 1.5 Действия при получении сигнала бедствия на море 

Ф 1.6 Использование Стандартного морского разговорника ИМО и 

использование английского языка в письменной и устной форме 

Ф 1.7 Передача и получение информации посредством визуальных 

сигналов 

Ф 1.8 Маневрирование судна 

2 По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне 

эксплуатации (Таблица A-II/1)  

Ф 2.1 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса 

Ф 2.2 Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в балластных танках 

3 По функции: 3. Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1)  

Ф 3.1 Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнений 

Ф 3.2 Поддержание судна в мореходном состоянии 

Ф 3.3 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Ф 3.4 Использование спасательных средств  

Ф 3.5 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

Ф 3.6 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

Ф 3.7 Применение навыков руководителя и умение работать в команде  

Ф.3.8 Вклад в безопасность персонала и судна 
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  3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

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 

Производственная (по 

профилю специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

 

1 

 
2 3 4 5 6 10 

ПМ 01 Управление и эксплуатация судна. 1716 568 70 18 568 972 

МДК.01.01. Навигация, навигационная 

гидрометеорология и лоция 
306 68 28 18 238  

МДК.01.02. Управление судном  120 30   90  

МДК 01.03 Мореходная астрономия 

 
66 16 6  50  

МДК 01.05 Технические средства судовождения и РНП 138 24 12  114  

МДК 01.06 Судовой английский 69 24 24  45  

МДК 01.09 Судовое радиооборудование 45 14   31  

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

972  972 
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5.2. Содержание учебного материала обучения по профессиональному модулю 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект  

Объем 

часов 

Уровень освоения 

 1 2 3 4 

 МДК.01.01   Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция.  306 
16/34/18/238 

1, 2, 3 

 РАЗДЕЛ 1. НАВИГАЦИЯ.   
Тема 01.1 Основные точки, 

линии и плоскости на 

земном шаре, понятия  и 

термины, применяемые в 

навигации. 

Содержание 0/3/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Введение. Форма и размеры Земли.  1 

2. Географические координаты (широта, долгота). 1 

3. Географические координаты (разность широт и разность долгот). 1 

4. Дальность видимости горизонта, предметов и огней в море. 1 

 Практические занятия  3 2 

1. Практическое занятие № 1. Решение задач на вычисление географических 

координат, разности широт и разности долгот с использованием формул и 

пояснительных чертежей. 

3 2 

2. Практическое занятие № 2. Решение задач на определение дальности 

видимости предметов и огней с использованием формул к мореходных таблиц 

МТ-75. 

2 

 Самостоятельная работа.  12 3 

Самостоятельная работа. Повторение учебного материала по теме (Ляльков 

Э.П., Васин А.Г. Навигация, глава 1, § 1-7) и решение задач по заданию 

преподавателя. 

12 3 

Самостоятельная работа №1. Решение задач на вычисление географических 

координат, разности широт и разности долгот с использованием формул и 

пояснительных чертежей. 

3 

Самостоятельная работа №2. Решение задач на определение дальности 

видимости предметов и огней с использованием формул к мореходных таблиц 

МТ-75. 

3 

Тема 01.2. Определение 

направлений в море. 
Содержание 0/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Системы счета направлений в море 1 

2. Истинные направления. 1 

3. Магнитное поле Земли. Магнитные направления. 1 
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4. Магнитное поле судна. Компасные направления 1 

5. Гирокомпасные направления. Определения поправок курсоуказателей. 1 

 Практические занятия  2 2 

1. Практическое занятие № 3. Решение задач на перевод курсов и пеленгов по 

формулам с графическим контролем решения задач. 

2 2 

 Самостоятельная работа.  12 3 

Самостоятельная работа. Повторение учебного материала по теме (Ляльков 

Э.П., Васин А.Г. Навигация, глава 2, § 8-23) и решение задач, перечисленных в 

теме, по заданию преподавателя в зависимости от усвоения учебного материала  

12 3 

1. Самостоятельная работа №3. Решение задач на приведение магнитного 

склонения к году плавания и переход от магнитных направлений к истинным и 

обратно. 

3 

2. Самостоятельная работа №4. Решение задач на переход от компасных 

направлений к магнитным и обратно с помощью формул и графического 

пояснения. 

3 

3. Самостоятельная работа №5. Решение задач на соотношение между 

истинными, магнитными и компасными направлениями с помощью формул и 

графического пояснения. 

3  

Тема 01.3. 

Определение 

скорости судна и 

пройденного судном 

расстояния 

Содержание 0/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Способы измерения  скорости  судна и пройденного расстояния. Приборы для 

определения скорости судна (лаги).   

1 

2. Поправка и коэффициент лага. 1 

3. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на мерной линии. 1 

 Практические (лабораторные) занятия 2 2 

1. Практические (лабораторные) занятия № 4. Решение задач по определению 

пройденного расстояния, разности отсчетов лага и поправки лага с ис-

пользованием приложения № 4 к МТ-75 и калькулятора. 

 2 

 Самостоятельная работа.  12 3  

 Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" (Ляльков Э.П., Васин А.Г. "Навигация") и решение 

задач по определению пройденного расстояния. 

12 3  

Самостоятельная работа № 6. Решение задач по определению пройденного 

расстояния, разности отсчетов лага и поправки лага с использованием 

приложения № 4 к МТ-75 и калькулятора. 

3  
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Тема 01.4. Основные 

сведения о 

картографии и 

картографических                   

проекциях.             

 

Содержание 0/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Основные определения. Классификация картографических проекций. 1 

2. Локсодромия и ортодромия. 1 

3. Меркаторская проекция, меридиональные части, разность меридиональных 

частей. 

1 

 Практические (лабораторные) занятия 2 2 

Практические (лабораторные) занятия № 5. Решение задач по расчету МЧ, 

РМЧ, определению пройденного расстояния с использованием МТ-75 и  МТ -

2000  

2 2 

 Самостоятельная работа.  12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" (Ляльков Э.П., Васин А.Г.) и решение задач по 

расчетам разности меридиональных частей с помощью мореходных таблиц МТ-

75, МТ-2000. 

12 3 

Самостоятельная работа№  7. Решение задач по расчету  МЧ, РМЧ,  

определению пройденного расстояния с использованием  МТ-75 и  МТ -2000 

3 

Тема 01.5 

Назначение, 

классификация  

морских 

навигационных 

карт. 

Содержание 0/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Требования к морским картам, их классификация и назначение. 1 

2. Компоновка и нумерация, оценка достоинства карт и  подъем карт. 1 

3. Понятие об особенностях зарубежных морских карт. 1 

 Практические (лабораторные) занятия 2 2 

1.  Практические (лабораторные) занятия № 6. Чтение морских 

навигационных карт с расшифровкой условных обозначений и 

сокращений. Подъем карт и оценка их достоинства. 

2 2  

 Самостоятельная работа.  12 3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение пройденного 

материала по учебнику "Морская лоция" (Ермолаев Г.Г.), изучение содержания 

пособия "Условные знаки морских карт и карт внутренних годных путей" и 

других. 

12 3  

Тема 01.6. 

Графическое 

счисление пути 

Содержание 0/4/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Правила ведения графического  счисления пути судна.  1 

2. Ведение графического  счисления пути судна при отсутствии дрейфа и 1 
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судна. течения. 

3. Циркуляция судна. Учет циркуляции при графическом счислении.  1 

4. Влияние ветра на судно. Учет дрейфа при графическом счислении.  1  

5. Влияние течения на судно.  Учет течения  при графическом счислении. 1  

6. Совместное влияние ветра и течения на судно. Учет совместного  влияние 

ветра и течения при графическом счислении. 

1  

7. Правила ведение судового журнала. 1  

 Практические (лабораторные) занятия 4 2  

1. Практические (лабораторные) занятия № 7. Прокладочный инструмент и 

его использования при решении простейших навигационных задач на карте. 

4 2  

2. Практические (лабораторные) занятия № 8. Навигационная прокладка при 

отсутствии дрейфа и течения. 

2  

3. Практические (лабораторные) занятия № 9. Навигационная прокладка при 

отсутствии дрейфа и течения с учетом циркуляции. 

2  

4. Практические (лабораторные) занятия № 10. Навигационная прокладка с 

учетом дрейфа. 

2  

5. Практические (лабораторные) занятия № 11. Навигационная прокладка с 

учетом течения.  

2  

6. Практические (лабораторные) занятия №12. Навигационная прокладка при 

совместном учете дрейфа и течения. 

2  

 Контрольная работа 3  

Контрольная работа № 2 (по различным вариантам заданий). Навигационная 

прокладка и графическое счисление пути судна на карте при совместном учете 

дрейфа и течения. 

3  

 Самостоятельная работа. 12 3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" (Ляльков Э.П., Васин А.Г. "Навигация") Выполнение 

задания преподавателя по ведению отдельных вариантов навигационной 

прокладки пути судна на карте в простых условиях, с учетом дрейфа, течения. 

Правила ведение судового журнала. 

12 3  

Самостоятельная работа №7. Решение задач на приведение магнитного 

склонения к году плавания и переход от компасных направлений к истинным и 

обратно. 

3  

Самостоятельная работа №8. Решение графических задач на расчёт истинных и 

компасных направлений при учёте дрейфа и течения. 

3  
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Самостоятельная работа №9. Решение графических задач на расчёт 

пройденных расстояний, отсчётов лагов и времени прибытия судна в 

назначенное место. 

3  

5. Частные случаи крюйс-пеленга. 1  

6. Определение места судна по крюйс-пеленгу при учёте течения. 1  

7. Определение места судна комбинированными способами.  1  

8. Использование одной линии положения для уточнения места судна. 1  

9. Классификация ошибок измерений. Понятие о расчете ошибок измерений 

навигационного параметра.  Формулы  оценки точности определения места 

различными способами. 

1  

 Практические (лабораторные) занятия  4 2  

Практическое (лабораторное) занятие № 13. Навигационная прокладка с 

определением места судна по двум горизонтальным углам. 

4 2  

Практическое (лабораторное) занятие № 14. Навигационная прокладка с 

определением места судна по пеленгам (2, 3 пеленга) 

2  

Практическое (лабораторное) занятие № 15. Навигационная прокладка с 

определением места судна по разновременным наблюдением одного или 

нескольких ориентиров (крюйс-пеленг). 

2  

Практическое (лабораторное) занятие № 16. Навигационная прокладка с 

определением места судна по разновременным наблюдением одного или 

нескольких ориентиров (крюйс-пеленг) при учёте течения. 

2  

Практическое (лабораторное) занятие № 17. Навигационная прокладка с 

определением места судна частными случаями крюйс-пеленга. 

2  

Практическое (лабораторное) занятие № 18. Навигационная прокладка с 

определением места судна комбинированными способами. 

2  

 Контрольная работа   

Контрольная работа № 3  (по различным вариантам заданий). Навигационная 

прокладка и графическое счисление пути судна на карте при учете дрейфа и 

течения с определением места судна различными способами. 

2  

 Самостоятельная работа.  14 3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" ( Ляльков Э.П., Васин А.Г.) и решение задач по 

расчетам погрешностей измерений навигационных параметров. 

14 3  

Самостоятельная работа № 11. Решение задач по расчетам погрешностей 

измерений навигационных параметров. 

3  
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Тема 01.8 

Определение места 

судна с 

использованием 

радиотехнических 

средств 

судовождения. 

Оценка точности 

определений места. 

Содержание 0/2/14 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 0 1 

1. Особенности использования судовых РЛС для определения места судна. 1  

2.  Определение места судна по дистанциям. 1  

3. Особенности использования навигационных эхолотов для определения места 

судна 

1  

4.  Определение места судна по глубинам. 1  

5. Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем. 

Определение места судна по СНС. 

1  

 Практические (лабораторные) занятия 2 2  

Практическое (лабораторное) занятие № 19. Навигационная прокладка с 

определением места судна по дистанциям с нанесением места судна на карту. 

2 2  

Практическое (лабораторное) занятие № 20. Навигационная прокладка с 

определением места судна по крюйс-расстоянию. 

2  

Практическое (лабораторное) занятие № 21. Определением места судна по 

глубинам с нанесением места судна на карту. 

2  

Практическое (лабораторное) занятие № 22. Определение места судна с 

помощью спутниковых радионавигационных систем и нанесение его на карту. 

2  

 Самостоятельная работа.  14 3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" ( Ляльков Э.П., Васин А.Г.) 

 3  

Тема 01.9  

Аналитическое 

счисление пути 

судна. Оценка 

точности счисления 

и ее учет для 

обеспечения 

безопасности 

плавания.          

Содержание 0/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 2 1 

1. Аналитическое счисление.   1 

2. Виды аналитического счисления. 1  

3. Основные формулы аналитического счисления. 1  

4. Точность графического и аналитического счисления. 1  

 Практические (лабораторные) занятия 2 2  

Практическое (лабораторное) занятие № 23. Решение задач на вычисление 

координат пункта прихода (прямая задача), курса и плавания ( обратная задача) 

при простом аналитическом счислении. 

2 2  

Практическое (лабораторное) занятие № 24. Решение задач на вычисление 

координат пункта прихода, генерального курса и генерального плавания при 

составном аналитическом счислении. 

2  

 Самостоятельная работа. 12 3  
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Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" ( Ляльков Э.П., Васин А.Г.) и решение задач по 

расчетам координат пункта прихода, курса и плавания при составном 

аналитическом счислении. 

12 3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя решение задач на 

вычисление координат пункта прихода, курса и плавания при составном 

аналитическом счислении. 

3  

 РАЗДЕЛ 2. ЛОЦИЯ    

Тема 01.10 

Навигационные 

пособия и 

руководства для 

плавания. 

Содержание 1/0/12 1, 3 

 Теоретические занятия 1 1 

1. Назначение и классификация пособий и руководств для плавания. 1 

2. Характеристика основных пособий и руководств и их использование. 1 

 Самостоятельная работа.  12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Морская лоция" ( Ермолаев Г.Г.) и основным пособиям и 

руководствам для судоводителей. 

 3 

Тема 01.11 Судовая 

коллекция карт, 

руководств и 

пособий. 

Поддержание ее на 

уровне 

современности. 

Содержание 2/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 2 1 

1. Комплектование судовой коллекции  карт и руководств для плавания.  1 

2. Получение, учет, хранение и списание  морских карт и руководств. 1 

3. Корректура карт и пособий, корректурная информация 1 

 Практические занятия 2 2 

Практическое занятие № 25. По заданию преподавателя тренировки в 

использовании Каталога карт и книг, основных пособий и руководств. 

2 2 

Практическое занятие № 26. По заданию преподавателя тренировки по 

проведению корректуры морских карт и пособий. 

2 

 Самостоятельная работа.  12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Морская лоция" ( Ермолаев Г.Г.) и основным пособиям и 

руководствам для судоводителей. 

 3 

Тема 01.12 Средства 

навигационного 

оборудования морей 

Содержание 2/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 2 1 

1. Назначение, классификация и требования к СНО. 1 

2. Зрительные, звукосигнальные  и радиотехнические СНО. Общие сведения о 1 
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и океанов. створах. 

3. Плавучие СНО. Плавучие предостерегательные знаки (система МАМС). 1 

 Практические занятия 2 2 

Практическое занятие № 27. Чтение морских навигационных карт с 

расшифровкой условных обозначений и сокращений стационарных и плавучих 

СНО, станций обслуживающих мореплавателей.  

2 2 

Практическое занятие № 28. Тренировки в определении характеристик и 

периода огней СНО с помощью имитаторов и секундомеров. 

2 

 Самостоятельная работа.  12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя повторение пройденного 

материала темы по учебнику "Морская лоция" ( Ермолаев Г.Г.) и по пособию 

"Условные знаки морских карт и карт внутренних водных путей". Изучение 

пособия "Системы ограждения МАМС". 

 3 

Тема 01.13 

Навигационное 

обеспечение 

плавания судна  в 

особых условиях. 

Содержание 2/0/12 1, 3 

 Теоретические занятия 2 1 

1. Плавание в стесненных водах. Приемы ведения счисления пути и определения 

места судна.   

1 

2. Плавание в условиях  ограниченной видимости.  Приемы ведения счисления 

пути и определения места судна.   

1 

3. Плавание во льдах. Приемы ведения счисления пути и определения места 

судна.   

1 

  Самостоятельная работа.  12 3 

 Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигация" ( Ляльков Э.П., Васин А. Г.) и другим пособиям, 

документам или руководствам для плавания судов. 

 3 

Тема 01.14 Плавание 

судна по 

оптимальным 

путям. 

Содержание 1/2/12 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 1 1 

1. Понятие наивыгоднейшего пути. Сущность плавания по дуге большого круга 

(ДБК)  и ее элементы. 

1 

2. Выбор наивыгоднейшего пути с использованием навигационных пособий  и 

данных гидрометеорологического прогнозирования. 

1 

 Практические занятия  2 2 

Практическое занятие № 29. Решение задач на вычисление по формулам длины 

локсодромии и ортодромии, ее начального и конечного курсов. 

 2 

 Самостоятельная работа.  12 3 
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Самостоятельная работа. Повторение пройденного материала по теме 1.4 о 

сущности локсодромии и ортодромии и решение задач по заданию преподавателя 

на вычисление по формулам длины локсодромии и ортодромии, ее начального и 

конечного курсов. 

 3 

Самостоятельная работа Решение задач на вычисление по формулам длины 

локсодромии и ортодромии, ее начального и конечного курсов. 

3 

Тема 01.15 Плавание 

в морях с 

приливами. 

Содержание 2/2/14 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 2 1 

1. Колебания уровня мирового океана. Классификация приливо-отливных 

явлений.  

1 

2. Элементы приливов и терминология.   Понятие о графике суточного хода 

прилива. 

1 

3. Таблицы приливов и решение задач по предвычислению элементов прилива 

для основных пунктов. 

1 

4. Таблицы приливов и решение задач по предвычислению элементов прилива 

для дополнительных пунктов. 

1 

5. Определение элементов приливоотливных течений по данным карт и пособий. 1 

 Практические занятия  2 2 

Практическое занятие № 30. Решение прикладных задач с помощью 

отечественных таблиц приливов по определению для основных пунктов: 

2 2 

1) минимальной осадки судна, при которой возможен его проход в заданное 

время над указанной на карте глубиной; 

 

2) промежутка времени, в течение которого возможен проход судна с заданной 

осадкой над указанной на карте глубиной. 

 

Практическое занятие № 31. Решение аналогичных прикладных задач для 

дополнительных пунктов с помощью таблиц приливов. 

2 

Контрольная работа № 4. Решение задач на предвычисление приливов в 

основных и дополнительных пунктах. 

2 

 Самостоятельная работа. 12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Морская лоция" ( Ермолаев Г.Г.) и решение прикладных задач для 

основных и дополнительных пунктов. 

 3 

 РАЗДЕЛ 3. НАВИГАЦИОННАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ   

Тема 01.16 Содержание 1/0/12 1, 3 

 Теоретические занятия 1 1 
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Атмосфера Земли и 

ее характеристики, 

основы учения о 

погоде. 

1. Атмосфера и ее характеристика. 1 

2. Воздушные течения в атмосфере. 1 

3. Атмосферные явления. 1 

4. Электрические, звуковые и световые явления в атмосфере. 1 

 Самостоятельная работа. 12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигационная гидрометеорология" (Стехновский Д.И., Зубков 

А.Е.) и другим пособиям. 

 3 

Тема 01. 17 Мировой 

океан и его 

характеристики. 

Содержание 1/0/12 1, 3 

 Теоретические занятия 1 1 

1. Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды.   1 

2. Морской лед 1 
 Самостоятельная работа. 12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигационная гидрометеорология" (Стехновский Д.И., Зубков 

А.Е.) и другим пособиям. 

 3 

Тема 01. 18 

Организация 

метеонаблюдений на 

судне. 

Содержание 1/1/14 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 1 1 

1. Требования к гидрометеорологическому обеспечению мореплавания. 1 

2. Основные метеорологические величины. 1 

3. Устройство приборов для производства гидрометенаблюдений на судне. 1 

4. Порядок производства гидрометеонаблюдений на судне  

8. Наблюдения за ветром на судне. 1 

5. Волнение. Элементы волн. Наблюдения за волнением на судне.  

9. Измерение температуры воздуха на судне. 1 

10. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления на судне и 

приведение его к уровню моря. 

1 

7. Метеорологическая видимость. Явления, приводящие к понижению видимости 1 

6. Облачность. Наблюдение за облачностью.  

11. Стихийные гидрометеорологические явления 1 

12. Обледенение судов.  1 

13. Использование кода КН-01-С для кодирования и дешифровки данных 

гидрометеонаблюдений. 

 

 Практические занятия 1 2 
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Практическое занятие № 32. Проведение метеорологических наблюдений. 

Измерение направления и скорости ветра с помощью приборов. 

1 2 

Практическое занятие № 33. Проведение метеорологических наблюдений. 

Приведение атмосферного давления к уровню моря. 

2 

 Самостоятельная работа. 12 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигационная  гидрометеорология" (Стехновский Д.И., Зубков 

А.Е.) и другим пособиям. 

 3 

Тема 01. 19 

Гидрометеорологиче

ская информация, 

поступающая на 

суда 

Содержание 1/1/14 1, 2, 3 

 Теоретические занятия 1 1 

1. Источники гидрометеорологической информации, поступающей на суда  1 

2. Приземные карты погоды (синоптические карты)  1 

3. Чтение и использование факсимильных карт погоды  1 

4. Использование кода КН-01-С для кодирования и дешифровки данных 

гидрометеонаблюдений. 

 1 

 Практические занятия 1 2 

Практическое занятие № 34. Дешифровка данных гидрометеонаблюдений с 

использованием Кода-01-С.  

1 2 

Практическое занятие № 35. Использование Кода-01-С для кодирования 

данных гидрометеонаблюдений и составления радиограмм. 

2 

 Самостоятельная работа. 14 3 

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы 

по учебнику "Навигационная  гидрометеорология" (Стехновский Д.И., Зубков 

А.Е.) и другим пособиям. 

 3 

 Курсовая работа  « Проработка маршрута перехода» 
 (район плавания и маршрут определяется заданием на курсовую работу) 

18 3 

  Практические (лабораторные) занятия 18  

 Практическое (лабораторное) занятие № 1. Выдача задания на курсовую 

работу. Цель выполнения курсовой работы. Правила выполнения курсовой 

работы. 

2 1,2 

 Практическое (лабораторное) занятие № 2.  Подбор карт и навигационных 

пособий на переход. 

2 2,3 

 Практическое (лабораторное) занятие № 3. Изучение навигационно-

географической характеристики в районе перехода. 

2 2,3 

 Практическое (лабораторное) занятие № 4.  Гидрометеорологическая 2 2,3 
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характеристика района перехода в заданное время. 

 Практическое (лабораторное) занятие № 5.  Изучение порта отхода. 2 2,3 

 Практическое (лабораторное) занятие № 6.  Описание перехода. 2 2,3 

 Практическое (лабораторное) занятие № 7.  Изучение порта прихода. 2 2,3 

 Практическое (лабораторное) занятие № 8.  Выполнение предварительной 

прокладки. 

2 2,3  

 Практическое (лабораторное) занятие № 9.  Ведение вахтенного журнала. 2 2,3  

МДК.03.01                           Мореходная астрономия. 66/10/6/50  

   

Раздел 1 Основы сферической и общей астрономии   

Тема 03.1 Небесная сфера, сферические координаты. 3/1/12  

 Теоретические занятия 6  

1. Введение. Небесная сфера и ее элементы.  1/3  

2. Горизонтные  координаты светил и их счёт. 1/3  

3. Экваториальные координаты светил и их счёт. 1/3  

 Практические (лабораторные) занятия 1  

Практические (лабораторные) занятия № 1.  Построение вспомогательной небесной сферы на плоскости меридиана 

наблюдателя. Нанесение светила на небесную сферу по известным координатам. Определение неизвестных координат 

светил. 

1  

 Самостоятельная работа.  3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы по учебнику "Мореходная 

астрономия" (Титов Г.Ю., Фаин Г.И.) и другим пособиям, документам или руководствам для плавания судов. Решение 

задач по вариантам. 

2  

Самостоятельная работа №1. Нанесение светила на небесную сферу по известным координатам. Определение 

неизвестных координат светил 

1  

Тема 03.2 Видимое  суточное и годовое движение светил. 1/1/6  
 Теоретические занятия 4  

1. Характеристика видимого суточного движения светил. Годовое движение Солнца, Луны и планет 1/3  

 Практические занятия  1  

Практическое занятие № 2. Решение задач по определению видимого суточного движения светил (определение 

склонения и прямого восхождения Солнца, по расчету возраста Луны, определению ее фазы, времени кульминации, 

восхода и захода). 

1  

 Самостоятельная работа.  3  
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Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы по учебнику "Мореходная 

астрономия" (Титов Г.Ю., Фаин Г.И.) и другим пособиям, документам или руководствам для плавания судов. Решение 

задач по вариантам. 

2  

Самостоятельная работа №2. Решение задач по определению видимого суточного движения светил. определение 

склонения и прямого восхождения Солнца, по расчету возраста Луны, определению ее фазы, времени кульминации, 

восхода и захода. 

1  

РГР №1 Определение времени кульминации Солнца, Луны, восхода и захода, азимутов восхода и захода Солнца, 

наступления сумерек (гражданских и навигационных) 
1  

Тема 03.3. Основы измерения времени. Измерители времени. 2/1/9  
 Теоретические занятия 4  

1. Понятие о времени и его измерении. Солнечное, истинное и среднее время. 1/3  

2. Переход от часовой меры к градусной  и обратно. 1/3  

 Практические занятия  2  

Практическое занятие № 3. Решение задач на переход от местного времени к поясному и обратно, на переход от 

судового времени к звездному и обратно. Определение поправок хронометров и часов. 

1  

 Самостоятельная работа.  3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы по учебнику "Мореходная 

астрономия" (Титов Г.Ю., Фаин Г.И.) и другим пособиям, документам или руководствам для плавания судов. Решение 

задач по вариантам. 

2  

Самостоятельная работа №3. Решение задач на переход от местного времени к поясному и обратно, на переход от 

судового времени к звездному и обратно. Определение поправок хронометров и часов. 

1  

Раздел 2 Морские астрономические инструменты и работа с ними   

Тема 03.4 Звездный глобус, секстан. Измерение и исправление углов и высот светил. 1/1/9  

 Теоретические занятия 6  

1. Устройство звездного глобуса и подготовка его к наблюдениям.  Устройство навигационного секстана. Определение 

поправки индекса 

1/3  

3. Морской астрономический ежегодник (МАЕ), Таблицы высот и азимутов светил (ТВА – 57). 0/3  

 Практические занятия  4  

Практическое занятие № 4. Морской астрономический ежегодник (МАЕ), Таблицы высот и азимутов светил (ТВА – 

57). Расчёт часовых углов звёзд, Солнца, Луны и планет. 

1  

 Самостоятельная работа.  3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы по учебнику "Мореходная 3  
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астрономия" (Титов Г.Ю., Фаин Г.И.) и другим пособиям, документам или руководствам для плавания судов. Расчёт 

часовых углов звёзд, Солнца, Луны и планет. Классификация и величины звезд. Основные созвездия и яркие звезды. 

Решение задач по вариантам. 

Раздел 3  Астронавигация   

Тема 03.5. Основы определения места судна астрономическими способами.  1/1/6  
 Теоретические занятия   

1. Формулы сферической тригонометрии. Понятие о теоретических основах определения места судна в море по 

небесным светилам 

1/3  

 Практические занятия 2  

Определение места судна по Солнцу и Луне и по разновременным наблюдениям Солнца.   

Определение места судна по звездам и планетам.   

 Практические занятия  4  

Практическое занятие № 7. Решение задач на вычисление по расчетам ВЛП по наблюдениям Солнца и Луны, планет 

и звезд по таблицам. 

1  

 Самостоятельная работа.  3  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы по учебнику "Мореходная астрономия" 

(Титов Г.Ю., Фаин Г.И.) и другим пособиям, документам или руководствам для плавания судов. Решение задач по 

вариантам. 

2  

РГР №2 Определение места судна по звездам и планетам. Определение места судна по Солнцу и Луне и по 

разновременным наблюдениям Солнца. 

1  

Тема 03.6. Частные случаи определения места судна. Определение поправок курсоуказателей 2/1/7  
 Теоретические занятия 4  

1. Определение поправки компаса по светилам. 2/3  

 Практические занятия  4 2 

Практическое занятие № 10. Решение задач на вычисление по вычислению поправки компаса различными способами. 1  

 Самостоятельная работа.  2  

Самостоятельная работа. По заданию преподавателя изучение материала темы по учебнику "Мореходная 

астрономия" (Титов Г.Ю., Фаин Г.И.) и другим пособиям, документам или руководствам для плавания судов. Решение 

задач по вариантам. 

3 12 

РГР №3 Определение поправки компаса по светилам. 1  

 
МДК.01.02 Раздел 1 Управление судном 120  

    

Тема 1 Маневренные  Содержание 12 2 
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характеристики судна. 

Влияние работы 

движителей и других 

факторов на 

управляемость судна. 

Таблица A-II/1;  Ф 1.8 

МК ПДНВ 

 Лекции 8  

1.  Маневренные элементы судна, порядок их определения и учет. 2  

2.  Силы действующие на перо руля на переднем и заднем ходу. 2  

3.  Инерционные свойства судна в различных условиях. 2  

4.  Особенности работы винтов правого и  левого шага. Действие сил 

комплекса «корпус – винт – руль» на переднем и задних ходах при различных углах перекладки 

руля. 

2  

 Практические занятия 4  

1.  Определение маневренных характеристик судна.   

Тема 2 Маневрирование 

при съемке и постановке 

на судна на якорь, к 

плавучим сооружениям. 

Таблица A-II/1;  Ф 1.8 

МК ПДНВ 

 Содержание 6 2 

 Лекции 4  

1.  Выбор места якорной стоянки. Подготовка судна и маневрирование при постановке на якорь. 2  

2.  Способы постановки судна на швартовые бочки. Правила  

маневрирования в особых случаях и при тревоге «человек за бортом». 

2  

 Практические занятия 2  

1.  Расчет длины якорной цепи, определение радиуса  якорной стоянки и дрейфа судна.   

Тема 3 Швартовые 

операции. Управление 

судном при плавании 

в узкостях, в штормовых  

условиях, во льдах, при 

буксировках. Способы 

снятия судов с мели. 

Меры, принимаемые на 

аварийном судне. 

Таблица A-II/1, А-III/1;  

Ф 1.4; Ф 1.8; Ф.3.2; Ф 

3.7; Ф 3.8  

МК ПДНВ 

 Содержание 12 2 

 Лекции 8  

1.  Маневрирование при различных способах швартовки. Особенности швартовых операций в 

ледовых условиях. 

2  

2.  Швартовые операции к борту другого судна на ходу и стоящему на якоре. Правила  техники 

безопасности при швартовых операциях. 

2  

3.  Управление судном при плавании в узкостях. Особенности плавания на мелководье, прием и 

высадка лоцмана. Аварийные ситуации при плавании в узкостях и на мелководье. 

2  

4.  Особенности управления судном в штормовых условиях, борьба с обледенением 2  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка 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, отчетов. 

Подготовка к плаванию в штормовую погоду. 

Организация буксировочными операциями.  Общие положения и определения правила плавания и маневрирования в различных 

условиях. Огни и знаки на плавсредствах.. Звуковые и световые сигналы. 

 

90  

МДК.01.05  Технические средства судовождения и РНП 24  
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Тема 1 Общие сведения 

о земном магнетизме, 

магнитном поле судна и 

девиации компаса. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

 Содержание 8 2 

 Лекции   

1.  Земной магнетизм, его элементы. 2   

2.  Магнитное поле судна, сущность уравнений Пуассона. 2   

3.  Постоянная, полукруговая и четвертная девиация коэффициенты девиации. 2   

4.  Уничтожение полукруговой девиации способом Эри (на 4-х главных магнитных курсах).  

Приведение судна на заданный магнитный курс. 

2   

Тема 2 Понятие о  

размагничивании судов 

и уничтожении 

четвертной девиации. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

  2 2 

    

1.  Методы размагничивания судов. Понятие о безобмоточном и обмоточном методе 

размагничивания судов. 

2   

Тема 3 Теория, принцип 

действия, устройство и 

эксплуатация 

гирокомпасов. 

Таблица A-II/1; Ф 1.1 

МК ПДНВ 

 

  2 2 

1.  Основы гироскопа.  Превращение ГС в гирокомпас Основы конструкции и правила эксплуатации 

гирокомпасов типа "Курс" и  «Амур». Элементы теории и характеристика навигационного 

гироазимут-компаса. 

2   

 Практические занятия 12  

1.  Правила подготовки к работе и оперативного управления судовой РЛС. 2  

2.  Типовые неисправности судовой РЛС, замена отдельных блоков, их подстройка и регулировка 

аппаратуры. 

2   

3.  Правила подготовки к работе и включение РЛС-Р722 2   

4.  Правила подготовки к работе и включение РЛС MDC -1560 2   

5.  Правила подготовки к работе и включение РЛС Бридж-мастер 2   

6.  Навигационное использование РЛС НАЯДА-5 и  Енисей-Р 2   

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка 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, отчетов. 

1. Описать функционально принцип действия АНК. 

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

3. Написать реферат на тему « Современные технические средства судовождения». 

Эксплуатация  GPS/ГЛОНАСС, Приемоиндикатор Тритон-92 

46  

Устройство и принцип действия ГАК «Вега»   

Эксплуатация ГАК «Вега», органы управления    
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МДК.01.06  Судовой английский язык 69  

    

Тема 1 Общение в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Таблица A-II/1;  Ф 1.6 

МК ПДНВ 

 

 Содержание 24 2 

 Практические занятия 12   

1.  Общение в чрезвычайных ситуациях 2   

2.  Бедствие. Фразы  2   

3.  Стандартные сообщения при бедствии, в случаях срочности, безопасности движения судов 4   

4.  Спасательная операция 2   

5.  Стандартные фразы ИМО 2   

Тема 2  

Профессиональное 

общение и перевод 

профессионально-

ориентированных 

текстов 

Таблица A-II/1;  Ф 1.6 

МК ПДНВ 

 

 Содержание  2 

 Практические занятия 12  

1. Огни. Лексика. Текст  Буи и знаки 2  

2. Приливно-отливные течения 2  

3 Якорные стоянки 2  

4. Опасности. Лексика  2  

5 Опасности 2  

6. Портовые правила 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Стандартные фразы ИМО для общения на море: 

 а) Фразы для внутрисудовой связи. Оперативное управление судном. 

б) Связь при бедствии. May-Day. 

в) Связь при срочности сообщения. Pan-Pan. 

г) Связь в целях обеспечения безопасности. Securite. 

д) Связь по вопросам защиты окружающей среды. 

 е) Безопасность на судне. Судовая документация: судовая роль, заявки Судовая документация: декларации, доклады 

45  

  

МДК 01.09 Судовое радиооборудование 45  

 4 курс   д/з 

Тема 1 Судовое 

радиооборудование 

ГМССБ 

Таблица A-II/1, Ф 1.3 

МК ПДНВ 

 

 Содержание 14  

 Лекции   

1.   Основные принципы организации ГМССБ. 2 / 2 / 14  

2.  Радиооборудование. Устройство антенн, передающих и приёмных устройств 

радиооборудования ГМССБ.  

2 / 4 / 14  

3.  УКВ и ПВ/КВ радиостанции судового оборудования ГМССБ, принципы 

распространения электромагнитных волн КВ и УКВ диапазонов. 

2 / 6 / 14  
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 4.  Устройство и принцип работы радиотелекса «NAVTEX» и система ЦИВ.  

Состав и назначение спутниковой системы «КОСПАС-SARSAT». 

2 / 8 / 14  

Тема 2 Организация 

радиосвязи на судах. 

Таблица A-II/1 Ф 1.3 

МК ПДНВ 

 
 

  Содержание  6ч  

 Лекции  4 / 14  

1.  Радиотелефония в ГМССБ, организация телефонной радиосвязи.  Связь в случае 

бедствия и обеспечения безопасности. 

2 / 10 / 14  

2.  Спутниковая система ИНМАРСАТ. Спутники системы. Распространение 

информации по безопасности на море, служба «NAVARIA». 

2 / 12 / 14  

 3.  Устройство, состав и ТТХ аварийного радиобуя (АРБ), основные правила 

ручной и атематической установки АРБ. 

2 / 14 / 14  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка сообщений, рефератов, их оформление и подготовка к защите. 

Ответы на контрольные вопросы.  

1. Построить структурную схему судовой АИС. 

2. Принципы ведения аварийной радиосвязи. Набор сообщений о бедствии, безопасности и медицинской 

помощи. 

3. Знакомство с тренажером ГМССБ. 

4. Порядок набора сообщений с помощью судового приёмника ЦИВ. 

5. Основные принципы узкополосной буквопечатающей связи. Использование справочников МСЭ. 

6. Супники системы ИНМАРСАТ. 
7. УКВ переносные радиостанции, устройство и эксплуатация 

8. Судовые антенные устройства аппаратуры ГМССБ. 

9. Распространение ЭМВ. 

10. КВ и ПВ радиостанции.  

31  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Навигации и лоции», Мореходной астрономии», « Управления 

судном», «Судового радиооборудования», « Судового английского языка», 

Лаборатории «Технические средства  судовождения». 

Тренажеров: «Управление судном», «Навигационной прокладки»,  

«Радиолокационного тренажера и тренажера САРП», «Тренажера 

ГМССБ». 

  Оборудование кабинетов и рабочих мест кабинетов:   

1. Укомплентованность 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 

профессиональному модулю. 

Оборудовании лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 Приборы  и оборудование в соответствии с  требованиями ФГОС по 

специальности 180403 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

На учебных и производственных судах. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1.Устав службы на судах Министерства морского флота.- М.: Транспорт, 

2000 . 

2.Устав о дисциплине работников  морского транспорта. -М.:Транспорт, 

1985. 

3.Международные правила предупреждения столкновения судов в море 

(МППСС-72).- М., 2005 г. 

4.Международный свод сигналов (МСС-65).- М., 1982. 
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5.Правила технической эксплуатации морского транспорта.- М.: 

Транспорт 1974. 

6.Замоткин А.П. Морская практика для матроса. -М.: Транспорт, 1985. 

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

эксплуатация.-М.: Транспорт, 1982. 

8.Гаврюшев Ю.П., Организация службы на самоходных судах речного 

флота. -М.:Транспорт, 1982. 

9.Григорьев В.В., Грязев В.М. Судовые такелажные работы.- М.: 

Транспорт, 1975г. 

10.Ляльков Э.П., Васин А.Г. Навигация.- М.: Транспорт, 1981. 

11.Удачин В.С., Соловьев В.Б., Судовождение и правила плавания на 

внутренних судоходных путях. -М.: Транспорт, 1983. 

12.Рульков Д.И., Саратов Д.Ф. Судовые работы.- М.: Транспорт, 1982. 

 13.Смирнов Н.Г., Чижов А.М., Теория и устройство судов.- М.:Транспорт, 

1981 

14. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года. 

15. 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. 

16. Правила пропусков судов и составов через внутренние водные пути 

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

17. Знаки и огни навигационные ВВП. Приложение №6 к 

Правилам(п.п.126, 180), утвержденным приказом Минтранспорта от 24 июля 

2002 года №100(Д) 

18..Устав службы на судах Министерства речного флота, 

утвержденный Министерством речного флота 30 марта 1983 года №30 

19. 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.  

 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписаниями занятий. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  ( инженерно – 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Управление и 

эксплуатация судна». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты экипажей судов, 
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на которых проходят практику курсанты, дипломированные специалисты 

– преподаватели междисциплинарных курсов модуля « Управление и 

эксплуатация судна». 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Планировать и осуществлять 

переход в точку назначения, 

определять местоположение 

судна. 

Планирование и осуществление 

перехода в точку назначения, 

определение местоположения 

судна. 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 

Квалификацион

ный экзамен по 

профессиональн

ому модулю. 

Итоговый 

контроль в 

форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессиональн

ого модуля 

Применять правила несения 

ходовой и стояночной 

вахты, осуществлять 

контроль за выполнением 

установленных требований, 

норм и правил, поддержания 

судна в мореходном 

состоянии. 

Применение правил несения 

ходовой и стояночной вахты, 

осуществление контроля за 

выполнением установленных 

требований, норм и правил, под- 

держания судна в мореходном 

состоянии. 

Обеспечивать техническую 

эксплуатацию технических 

средств судовождения и 

судовых систем связи.  

Обеспечение технической 

эксплуатации средств 

судовождения и судовых систем 

связи. 

 

Передавать и принимать 

информацию (с 

использованием визуальных 

сигналов). 

Передача и прием информации  

( с использованием визуальных 

сигналов) 

Владеть основами 

маневрирования и 

управления судном, включая 

маневры при спасании 

человека за бортом, 

постановке на якорь и 

швартовке. 

Владение основами 

маневрирования и управления 

судном, включая маневры при 

спасании человека за бортом, 

постановке на якорь и 

швартовке. 

Владеть международным 

стандартным языком в 

объеме, необходимом для 

выполнения своих 

Владение международным 

стандартным языком в объеме, 

необходимом для выполнения 

своих функциональных 
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функциональных 

обязанностей. 

обязанностей. 

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; 

 

Владение требованиями  Правил 

плавания по ВВП и других  

документов, регламентирующих 

безопасность плавания по ВВП; 

- 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. 

 

Применение правил несения 

ходовой и стояночной вахты, 

осуществление контроля за 

выполнением установленных 

требований 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 
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Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

практик, 

несением 

внутренней 

службы в 

условиях 

закрытого 

учебного 

заведения и 

военно-

полевых 

сборов. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на 

русском и иностранном 

(английском) языке. 

качество выполнения единых 

контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 
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Использовать физкультурно-

спортивную деятельность 

(физическое воспитание) для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание и 

профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

 
 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Планирование и 

осуществление 

перехода, и 

определение 

местоположения 

Умение использовать небесные тела для 

определения местоположения судна. 

Плавание с использованием наземных и 

береговых ориентиров. Умение определять 

местоположение судна с помощью: 

1. береговых ориентиров 

2. средств навигационного ограждения, 

включая  маяки, знаки и буи 

3. счисления с учетом ветра, приливов, 

течений и рассчитанной скорости 

 

Глубокое знание и умение пользоваться 

навигационными картами и пособиями, 

такими как лоции, таблицы приливов,  

извещения мореплавателям. 

Навигационные предупреждения, 

передаваемые по радио, и информация о 

путях движения судов. 

 

Способность определять местоположение 

судна с использованием 

радионавигационных средств 

Способность работать с этими приборами 

и правильно использовать получаемую от 

них информацию 

 

Знание принципов гиро- и магнитных 

компасов 

Умение определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с использованием 

средств мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и учитывать такие 

поправки. 

Экзамен и оценка 

результатов 

Подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования с 

использованием: 

каталогов карт, 

карт, 

навигационных 

пособии, 

навигационных 

предупреждений, 

передаваемых по 

радио, секстана, 

азимутального 

зеркала, 

радионавигационно
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Знание систем управления рулем, 

эксплуатационных процедур и перехода с 

ручного управления на автоматическое и 

обратно.  Настройка органов управления 

для работы в оптимальном режиме 

 

Умение использовать и расшифровывать 

информацию, получаемую от судовых 

метеорологических приборов. 

Знание характеристик различных систем 

погоды, порядка передачи сообщений и 

систем записи Умение использовать 

имеющуюся метеорологическую 

информацию 

 

го оборудования, 

эхолота, компаса 

Несение 

безопасной 

ходовой 

навигационной 

вахты 

Глубокое знание содержания, применения 

и целей Международных правил 

предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками 

 

Глубокое знание основных принципов 

несения ходовой навигационной вахты. 

 

Использование путей движения в 

соответствии с Общими положениями об 

установлении путей движения судов. 

 

Использование информации, получаемой 

от навигационного оборудования, для 

несения безопасной ходовой 

навигационной вахты. 

 

Техника судовождения при отсутствии 

видимости. 

 

Использование системы передачи 

сообщений согласно Общим принципам 

систем судовых сообщений и процедурам 

СДС. 

 

Знание принципов управления личным 

составом на мостике, включая: 

1. распределение личного состава, 

возложение обязанностей и установление 

очередности использования ресурсов 

2. эффективную связь 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на 

учебном судне 

3. одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

подготовки, 
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3. уверенность и руководство 

4. достижение и поддержание 

информированности о ситуации  

5 учет опыта работы в составе команды 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренная 

подготовка 

2. одобренный опыт 

работы на судне 

3. одобренная 

подготовка на 

тренажере 

Использование 

радиолокатора и 

САРП для 

обеспечения 

безопасности 

плавания  

 

Знание принципов радиолокации и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП) 

 

Умение пользоваться радиолокатором и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию, включая 

следующее: 

Работа, включая: 

1. факторы, влияющие на работу и 

точность 

2. настройку индикаторов и обеспечение 

их работы. 

3. обнаружение неправильных показаний, 

ложных эхосигналов. 

засветки от моря и т.д., радиолокационные 

маяки-ответчики и поисково-спасательные 

транспондеры 

 

Использование, включая: 

1. дальность и пеленг: курс и скорость 

других судов; время и дистанцию 

кратчайшего сближения с судами, 

следующими пересекающимися и 

встречными курсами или обгоняющими 

2. опознавание критических эхосигналов; 

обнаружение изменений курса и скорости 

других судов; влияние изменений курса 

и/или скорости своего судна 

3. применение Международных правил 

предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками 

4. технику радиолокационной прокладки и 

концепции относительного и истинного 

движения 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки на 

радиолокационном 

тренажере и 

тренажере САРП. а 

также опыта работы 
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5 параллельную индексацию 

 

Основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные 

требования и опасность чрезмерного 

доверия САРП. 

 

Умение пользоваться САРП и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию, включая: 

1. работу системы и ее точность, 

возможности слежения и ограничения, а 

также задержки, связанные с обработкой 

данных 

2. использование эксплуатационных 

предупреждений и проверок системы 

3. методы захвата цели и их ограничения 

4. истинные и относительные векторы, 

графическое представление информации о 

цели и опасных районов 

5. получение и анализ информации, 

критических эхосигналов. Запретных 

районов и имитаций маневров 

Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности 

плавания  

 

Знание возможностей и ограничений 

работы ЭКНИС, включая:  

1. глубокое понимание данных 

электронной навигационной карты (ЭНК), 

точности данных, правил представления, 

вариантов отображения и других форматов 

карт. 

2. опасности чрезмерного доверия. 

3. знание функций ЭКНИС, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям  

Профессиональные навыки по 

эксплуатации ЭКНИС, толкованию и 

анализу получаемой информации, 

включая: 

1. использование функций, 

интегрированных с другими 

навигационными системами в различных 

установках, включая надлежащее 

функционирование и регулировку 

желаемых настроек 

2. безопасное наблюдение и корректировку 

информации, включая положение своего 

судна: отображение морского района: 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм:  

 

1. одобренный опыт 

работы на учебном 

судне. 

2.  одобренная 

подготовка на 

тренажере ЭКНИС 
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режим и ориентацию: отображенные 

картографические данные: наблюдение за 

маршрутом: информационные 

отображения, созданные пользователем: 

контакты (если есть сопряжение с АИС 

и/или радиолокационным слежением) и 

функции радиолокационного наложения 

(если есть сопряжение) 

профессиональные навыки 

3. подтверждение местоположения судна с 

помощью альтернативных средств 

4. эффективное использование настроек 

для обеспечения соответствия 

эксплуатационным 

процедурам, включая параметры 

аварийной сигнализации для 

предупреждения посадки на мель, при 

приближении к навигационным 

опасностям и особым районам, полноту 

картографических данных и текущее 

состояние карт, а также меры по 

резервированию 

5. регулировку настроек значений в 

соответствии с текущими условиями .в  

информированность о ситуации при 

использовании ЭКНИС, включая 

безопасные воды и приближение к 

опасностям, неподвижным и 

дрейфующим; картографические данные и 

выбор масштаба, приемлемость маршрута, 

обнаружение объектов и управление, а 

также интеграцию датчиков 

Использование 

Стандартного 

морского 

разговорника 

ИМО и 

использование 

английского 

языка в 

письменной и 

устной форме 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

пользоваться картами и другими 

навигационными пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и 

сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать связь с 

другими судами, береговыми станциями и 

центрами СДС, а также выполнять 

обязанности лица командного состава в 

многоязычном экипаже, включая 

способность использовать и понимать 

Стандартный морской разговорник ИМО 

(СМР ИМО) 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 
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Передача и 

получение 

информации 

посредством 

визуальных 

сигналов 

Способность использовать 

Международный свод сигналов  

 

Способность передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с 

помощью азбуки Морзе, указанные в 

Приложении IV к Международным 

правилам предупреждения столкновений 

судов в 

море 1972 года с поправками и добавлении 

1 к Международному своду сигналов, а 

также 

визуальные однобуквенные сигналы, 

также указанные в 

Международном своде 

сигналов 

Оценка результатов 

практического 

инструктажа 

и/или работы на 

тренажере 

Маневрирование 

судна 

Знание: 

1. влияния водоизмещения, осадки, 

дифферента, скорости и запаса воды под 

килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь 

2. влияние ветра и течения на управление 

судном 

3. маневров и процедур при спасании 

человека 

за бортом 

4. влияния эффекта проседания, влияния 

мелководья и т.п. 

5. надлежащих процедур постановки на 

якорь и швартовки 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на 

учебном судне 

3. одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная 

подготовка на 

управляемой 

модели судна, если 

она использовалась 
 

Разработчики:                                                                            Н.Е.Федюшев     

                                                                                                          П.И.Зубань 

                                                                                                          А.Г.Орлянский 

                                                                                                          Л.В.Лобанова 

                                                                                                          А.Б.Гуляев
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