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1.  МЕСТО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

Профессиональный модуль «Несение ходовой и стояночной вахты» базируется на 

изучении основ управления судами и составами, Правил плавания (звуковых и 

зрительных сигналов), технических средств судовождения и судовой радиосвязи. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с Программой): 

 

 

ПК-1 Несение ходовой и стояночной вахты 

 

В результате освоения  дисциплины  слушатель должен: 

Знать: 

–   Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

 Законодательство в области внутреннего водного транспорта; 

 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности судоходства; 

 Методы управления безопасной эксплуатации судов; 

 Маневренные характеристики судна; 

 Основы автоматизации управления движением судна; 

 Система управления рулевым приводом, процедуры перехода с ручного на автоматическое 

управление рулем и обратно; 

 Влияние работы движителей, водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды 

под килем на управляемость судна; 

 Влияние работы движителей, водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды 

под килем на управляемость судна; 

 Маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим объектам, 

швартовные операции; 

 Условия плавания при особых обстоятельствах: в ограниченной видимости, на мелководье, 

в узкостях, в штормовых условиях, во льдах, буксировке судов, в зонах действия систем 

разделения движения - с учетом влияния на судно внешних факторов; 

 Роль человеческого фактора в эффективном управлении судном; 

 Права и обязанности членов экипажа судна; 

 Ответственность за аварии, предусмотренные законодательством РФ 

 

Уметь: 

 Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты 

организации. 

 Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде. 



 Ставить задачи и контролировать их исполнение; 

 Применять полученные теоретические знания на практике: 

 

1) Применять правила несения ходовой и стояночной вахты 

2) Управлять судном, в том числе при выполнении аварийно-спасательных операций 

3) Маневрировать для расхождения и для спасания человека за бортом 

4) Эксплуатировать систему дистанционного управления судовой двигательной 

установкой 

5) Эксплуатировать рулевое устройство, переходить с ручного на автоматическое 

управление рулем и обратно 

6) Контролировать выполнение установленных норм и правил по поддержанию судна в 

мореходном состоянии 

7) Вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой, опознавать 

ориентиры, огни, знаки, оптические и звуковые сигналы днем и ночью 

8) Передавать и принимать информацию, в том числе с использованием средств 

зрительной связи 

9) Выполнять маневры для расхождения с другими судами, а также при спасании 

человека за бортом, постановке на якорь и швартовке 

10) Управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, в 

условиях ограниченной видимости, при шлюзовании, в зонах действия систем 

разделения движения - с учетом влияния ветра и течения 

11) Выполнять процедуры постановки и съемки с якоря, швартовки судна к причалу, к 

судну на якоре, подхода к судну на ходу 

 

Иметь навыки: 

 Содействия несению безопасной вахты; 

 Удержания судна на заданном курсе с помощью руля по компасу, береговым и 

плавучим навигационным знакам; 

 Выполнения команд, подаваемых на руль, включая команды на английском языке 

 Выполнения требований по безопасности судоходства; 

 

3.  ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 124 часа 

 Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

124 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 

 

124 

В том числе:  

                     теоретические занятия 

 

90 

                     практические занятия 

 

34 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)      

                

- 

Вид аттестации аттестация  

 

Экзамен 

 



4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ Наименование разделов, тем профессионального модуля 

 (теоретические занятия) 

Объем 

часов 

1.  Раздел 4.1. Основы навигации 8 

Раздел 4.1.1. Основные сведения и данные для ориентировки на море 2 

Форма и размеры земли. Понятие о земном эллипсоиде. Морские единицы длины 

и скорости. Основные точки, линии и плоскости на земном шаре. Г еографические 

координаты. 

Системы счета направлений. Истинные направления. Видимый горизонт, 

дальность видимости предметов. 

Земной магнетизм и его элементы. Магнитные направления. Магнитные компасы, 

принцип их действия. 

1 

Компасные направления. Девиация магнитного компаса, необходимость 

уничтожения и определения остаточной девиации. Таблица девиации. Связь 

компасных направлений с магнитными и истинными. Поправка компаса. Курс, 

пеленг, курсовой угол, решение задач. 

Учет пройденного расстояния и скорости судна. Учет поправки лага во время 

плавания. 

Понятие о мерной линии. 

1 

Раздел 4.1.2. Основные положения Международных правил предупреждения 

столкновения судов в море (МППСС-72) 

6 

Общие положения. Огни и знаки судов. Звуковые сигналы и световые сигналы. 

Плавание судов, находящихся на виду друг у друга и при ограниченной 

видимости. 

6 

2. Раздел 4.2. Основы управления судами и составами 30 

Раздел 4.2.1. Основные понятия об управляемости судов 6 

Основные понятия об управляемости и рулевом устройстве. Силы, действующие 

на судно при прямолинейном и криволинейном движении. Действие руля на 

управляемость судна на переднем и заднем ходу. Действие поворотных насадок на 

управляемость судна. 

Движительно-рулевой комплекс водомётных судов. 

2 

Маневренные и инерционные элементы судна. Влияние обводов корпуса, крена и 

дифферента на управляемость судна. Влияние внешних факторов на 

управляемость и маневренные элементы судна. 

Поворотливость судна. Устойчивость и рыскливость. Ходкость судна. 

Особенности сопротивления воды движению судов на глубокой воде и на 

мелководье, а также в канале. 

2 

Типы движителей, их особенности и влияние на управляемость. Влияние работы 

гребного винта правого (левого) вращения на одно, двух и трех винтовое судно в 

различные моменты работы движителя и положения пера руля. Учет влияния 

работы одного винта на управляемость судна в практике судовождения. Влияние 

работы гребных винтов «враздрай». 

2 

Раздел 4.2.2. Управление одиночными самоходными судами 4 

Команды, подаваемые рулевому для удержания судна на курсе и изменения 

направления движения, их назначение и выполнение. 

2 



Понятие о маневрах и их видах. Техника выполнения поворотов и оборотов судна. 

Поворот и оборот судна, их отличие и практическое применение. Управление 

судом при повороте. 

Оборот на ветер и под ветер. Оборот на течении, на узком участке реки. Оборот 

при помощи якоря. 

Привалы и отвалы в нормальных условиях. Привалы и отвалы к судам или берегу, 

учет ветра и течения. Схемы привалов и отвалов. 

Техника управления судном при постановке на якорь и при снятии с якоря. 

Управление судном при движении в плесах, через перекаты и на других 

затруднительных участках пути. Управление судном при постановке на якорь и 

съемке с якоря. Проводка судна мимо работающего земснаряда на перекате. 

Учет свальных и прижимных течений при удержании судна на заданном курсе или 

по выбранному ориентиру. 

1 

Проводка судна под мостами. Особенности управления судном при подходе к 

пролету или разводной части моста. 

Управление судном (действия рулем) при расхождении со встречными судами и 

обгоне. 

Явление присоса его учет. Управление судном при приеме к борту лодок и 

шлюпок. 

1 

Раздел 4.2.3. Управление толкаемыми составами 4 

Преимущества способа толкания. Виды составов для толкания по течению и 

против течения, их преимущества и недостатки, условия применения толкаемых 

составов и их формирование. Способы учалки толкаемых судов в составах для 

толкания. Маневренные качества толкаемых составов: управляемость, 

устойчивость на курсе, поворотливость, инерционные свойства. 

Особенности управления толкаемым составом. Действия рулем по управлению 

составом при съемке его с якорей или швартовов и выходе состава на судовой ход. 

Техника выполнения оборотов с толкаемым составом с учетом маневренных 

качеств и влияния внешних факторов. 

2 

Принципы выбора наивыгоднейшего курса при движении на плесовых участках. 

Действия рулем для удержания толкаемого состава на прямолинейном курсе, по 

створу при движении по течению и против течения. Особенности управления 

составом при переходе с одних створов на другие, при подходе к перекату и заходе 

на него по течению и против течения, при движении по перекату и выходе на 

плесовые лощины. Особенности управления толкаемым составом при 

расхождении с судами и составами и обгоне. 

2 

Раздел 4.2.4. Управление буксируемыми составами 4 

Формы буксируемых составов и управляемость при движении вверх и вниз. 

Действия рулем для удержания буксировщика и состава на заданном курсе или по 

створу. Особенности управления при переходе с одного курса на другой или с 

одного створа на другой, при прохождении крутых поворотов реки, перекатов по 

течению и против течения. 

4 

Раздел 4.2.5. Управление судами и составами на различных участках внутренних 

водных путей 

4 

Управление судами и составами на каналах. Общие правила движения судов и 

составов по судоходным каналам. Судоходные условия на каналах и особенности 

управления судами и составами в этих условиях. Меры по предупреждению 

рыскливости судов и составов при движении по каналу, действия рулем для 

удержания судна и состава на заданном курсе. Особенности расхождения и обгона 

судов и составов. Меры по предотвращению действия явления присоса и 

избежание навалов на откосы канала и столкновений со встречными и 

обгоняемыми судами и составами. 

2 



Процесс шлюзования и его особенности. Действия рулем по управлению судном и 

составом при выходе из шлюза. 

Особенности судоходных условий устьевых участков рек, впадающих в море с 

приливными явлениями. Особенности судоходных условий различных 

водохранилищ и отдельных частей: речной, озерно-речной и озерной. 

Особенности ориентировки. Требования к судам и составам, входящим в озера, 

водохранилища и устья рек. 

2 

Раздел 4.2.6. Плавание в особых условиях и обстоятельствах 4 

Подготовка судна и составов для безопасного плавания в штормовых условиях. 

Мероприятия по амортизации рывков буксирных тросов. Особенности плавания во 

время шторма. Маневры по развороту судна и состава для следования курсом на 

ветер под ветер. 

Способы штормования. Меры предосторожности при спасении людей в 

штормовую погоду. 

2 

Подготовка и управление судами и составами в ледовых условиях плавания. 

Особенности управления судном при плавании во льдах. Проводка составов за 

головным судном и за ледоколом. 

1 

Особенности управления судами и составами при падении человека за борт, 

повреждении корпуса, пожаре на судне и оказания помощи другим судам, 

терпящим бедствие 

1 

Раздел 4.2.7. Стоянка судна 4 

Способы постановки судов на якорь, обеспечения безопасности стоянки. Способы 

привалов и отвалов судна к берегу (причалу), учет внешних факторов. Несение 

стояночной вахты. 

2 

Основные причины посадки судна на мель, основные способы снятия судна с 

мели. 

2 

3. Раздел 4.3. Правила плавания 16 

Раздел 4.3.1. Общие положения и средства идентификации судна 4 

Правила плавания, область их применения. Термины и определения. 

Ответственность за нарушения Правил плавания 

2 

Предупреждение опасных ситуаций. Требования к габаритам судов и составов и 

их загрузке. Средства идентификации судна. 

2 

Раздел 4.3.2. Зрительные сигналы на судах 4 

Требования к судовым зрительным световым сигналам, время действия, высота 

подъема, расположение сектора освещения, форма и размер фигур. 

Световые зрительные сигналы на одиночных самоходных судах, буксируемых и 

толкаемых составах, парусных и парусно-моторных судах, моторных и гребных 

лодках, шлюпках 

2 

Световые и зрительные сигналы: на несамоходных судах и плотах; на судах, 

стоящих на якоре и на мели; на судах технического флота и органов надзора; на 

судах, занятых ловлей рыбы и работающих на переправах 

2 

Раздел 4.3.3. Звуковые сигналы 4 

Требования к средствам сигнализации: места установки, дальность слышимости. 

Звуковые сигналы при движении и маневрировании. Необходимость подачи 

звуковых сигналов 

1 

Сигналы: «Предупреждение», «Делаю оборот», «Становлюсь на якорь», «Мои 

машины работают на задний ход», «Требую уменьшить ход», «Требую увеличить 

2 



ход», «Обращаю внимание», «Прошу подать шлюпку или подойти к моему борту», 

«Прошу выйти на радио связь», «Я вас понял». 

Сигналы при подходе к шлюзам, переправам, наплавным мостам, при проходе 

знака «Сигнал», при подходе к пристани и отходе от неё. Сигналы при 

ограниченной видимости. 

1 

Раздел 4.3.4. Движение судов по внутренним водным путям 4 

Термины и определения. Ограничения по расхождению, обгону, движению судов, 

ошвартованных бортами и пересечению судового хода. Порядок движения и 

расхождения судов, движение скоростных судов, маломерных и парусных судов 

1 

Движение по просматриваемым и затруднительным участкам, на разветвлении 

судовых ходов. Ограничение скорости движения. Обгон судов, выполнение 

оборота. 

Запрещение движения. Требования к толкачам, буксировщикам и составам. 

1 

Прохождение мимо дноуглубительных и дноочистительных снарядов, проход под 

мостами, пропуск судов через шлюзы. Правила пропуска судов через шлюзы ВВП. 

1 

Плавание в условиях ограниченной видимости. Особенности движения на 

участках с кардинальной системой навигационного оборудования. Движение в 

зонах подводных и воздушных переходов. 

1 

4. Раздел 4.4. Лоция внутренних водных путей 18 

Раздел 4.4.1. Внутренние водные пути 2 

Внутренние водные пути: транспортная характеристика, их современное 

состояние и перспективы развития. 

Основные термины речной лоции. Гидрология, основные элементы рек, 

навигационные опасности. Виды извилин реки и русла. Скорости и направления 

течений. Виды неправильных течений и их особенности. Наносные образования в 

русле, классификация перекатов их особенности. Глинистые и каменистые 

образования в русле, их виды и особенности. 

Шлюзованные участки рек, судоходные каналы и их гидрологический режим. 

Водохранилища, озера, морские устья рек и их навигационные опасности. 

Гидрометеорологические и ледовые явления на внутренних водных путях. Затоны 

и зимовки. Порты и рейды. 

2 

Раздел 4.4.2. Навигационное оборудование внутренних водных путей 6 

Назначение и классификация средств навигационного оборудования. Береговые 

навигационные знаки, обозначающие положение судового хода. 

2 

Береговые информационные навигационные знаки. Плавучие навигационные 

знаки. 

2 

Навигационное оборудование судоходных каналов и шлюзов. Навигационное 

оборудование озер и морских устьев рек. 

2 

Раздел 4.4.3. Ориентирование и выбор курса при плавании по внутренним водным 

путям 

4 

Видимость навигационных знаков и огней. Определение расстояний и скорости 

движения судна. Ориентирование по береговым естественным и искусственным 

ориентирам 

2 

Характеристика условий плавания в весенний и меженный период навигации на 

различных участках путей бассейна. Направление судового хода в половодье и 

межень. 

2 

Раздел 4.4.4. Навигационные карты и пособия для плавания 2 

Навигационные карты и их содержание. Руководства для плавания и справочные 

пособия. Организация информации о судоходных условиях. 

2 



Раздел 4.4.5. Специальная лоция Обь - Иртышского бассейна 4 

Протяженность водных путей бассейна. Состав и характер путей. Места истоков и 

впадения главной реки и ее крупных притоков. Границы судоходных и сплавных 

участков. 

Рельеф и растительность местности, по которой протекает река с притоками. 

2 

Принципы изучения специальной лоции ВВП Обь - Иртышского бассейна. Общая 

гидрографическая и гидрологическая характеристика судоходных путей бассейна.  

1 

Весенний фарватер и рациональный выбор курса для безопасной проводки судна. 

Гидрометеорологическая и судоходная характеристика естественных участков рек 

бассейна. 

1 

 
5. 

Раздел 4.5. Технические средства судовождения и судовая радиосвязь 18 

Раздел 4.5.1. Магнитные компасы 2 

Магнитное поле Земли, силовые магнитные линии. Принцип действия магнитного 

компаса. Влияние конструктивных материалов судна и его электрооборудования, а 

также металлических грузов, находящихся на судне, на показания магнитного 

компаса, девиация магнитного компаса. Основы устройства магнитного компаса. 

Главный, путевой и шлюпочный магнитные компасы и их назначение. 

Использование магнитного компаса для определения компасного курса судна, 

компасного пеленга, курсового угла, направления ветра, погрешности отсчёта 

курса, особенности использования в штормовую погоду. 

2 

Раздел 4.5.2. Гироскопические компасы 2 

Преимущества и недостатки гирокомпасов по сравнению с магнитными 

компасами. 

Общие понятия о принципе действия и устройстве гирокомпаса, свойство 

гироскопа сохранять в пространстве постоянное направление главной оси 

вращения. Точность показаний гирокомпасов. Гиросфера, пелорусы, репитеры и 

пеленгаторы гирокомпаса, общие понятия об их устройстве, система установки на 

судне. 

2 

Раздел 4.5.3. Приборы измерения скорости и пройденного расстояния 2 

Классификация приборов измерения скорости и пройденного расстояния в 

зависимости от принципа их работы и конструкции, основные понятие о принципе 

действия. Репитеры лага, снятие их показаний. 

2 

Раздел 4.5.4. Приборы и инструменты для измерения глубины 2 

Принцип действия эхолота, пределы измерений, основы его эксплуатации и снятия 

показаний с его указателя и самописца. Устройство ручного лота и футштока. 

2 

Раздел 4.5.5. Системы автоматического управления 2 

Назначение системы автоматического управления (САУ) курсом судна, 

принципиальная схема. Законы управления рулем. Принцип автоматического 

управления движением судна по заданной траектории. 

Назначение, принцип действия и общие характеристики авторулевого. Управление 

судами с помощью авторулевого. 

2 

Раздел 4.5.6. Радионавигационные приборы и системы 4 

Принцип действия судовых радиолокационных станций (РЛС). Особенности 

эксплуатации РЛС. 

Общие сведения о спутниковых радионавигационных системах, их основных 

элементах. 

2 

Назначение, состав и общий принцип работы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС (GPS). 

Точность определения места судна, основные причины возникновения 

погрешности. 

Спутниковые компасы, транспондеры автоматических 

идентификационных систем (АИС), система отображения электронных 

навигационных карт и информации (СОЭНКИ) на внутренних водных путях. 

2 



Раздел 4.5.7. Судовая радиосвязь 4 

Радиоволны, их типы. Особенности распространения электромагнитных волн. 

Основные типы антенн судовых радиостанций, их классификация и 

характеристика. Радиоприемные и радиопередающие устройства. 

2 

Классификация и состав судового радиооборудования, радиотелефонные станции, 

средства внутрисудовой трансляции. Правила пользования средствами связи на 

судне. 

Радиосвязь для передачи сигналов бедствия, срочности и безопасности. 

2 

 ИТОГО: 90 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ Наименование тем профессионального модуля (практические занятия) Объем 

часов 

1.  Раздел 4.1.1. Основные сведения и данные для ориентировки на море 4 

Решение задач на исправление  и перевод 

компасных направлений, расчет поправки компаса 

4 

2. Раздел 4.2.1. Основные понятия об управляемости судов 2 

Знакомство с тренажером подготовки рулевого 2 

3. Раздел 4.2.2. Управление одиночными самоходными судами 2 

1. Выполнение команд по удержанию судна на курсе и изменению направления 

движения. 

2. Несение вахты на руле при движении одиночного самоходного судна: на 

плесовых участках с элементами расхождения (пропуска) и обгона; при 

прохождении перекатов и мостов, а также в каналах 

2 

4. Раздел 4.2.3. Управление толкаемыми составами 2 

Несение вахты на руле при движении одиночного самоходного судна: на плесовых 

участках с элементами расхождения (пропуска) и обгона; при прохождении 

перекатов и мостов, а также в каналах 

2 

5. Раздел 4.2.5. Управление судами и составами на различных участках внутренних 

водных путей 

2 

Несение вахты на руле при движении судна/состава по водохранилищу (озеру) с 

использованием компаса, выход к месту якорной стоянки; несение вахты на руле 

при движении судна в канале 

2 

6. Раздел 4.2.6. Плавание в особых условиях и обстоятельствах 2 

Несение вахты на руле при движении судна/состава: в условиях ограниченной 

видимости на различных участках ВВП; при отказе рулевого устройства; при 

движении на рейде, при движении по перекату, при потере управляемости судна 

2 



7. Раздел 4.3.2. Зрительные сигналы на судах 3 

Решение ситуационных задач на определение параметров движения, типа и 

ракурса судов по огням ночной ходовой и стояночной сигнализации 

3 

8. Раздел 4.3.3. Звуковые сигналы 3 

Решение ситуативных задач, направленных на понимание звуковых сигналов 3 

9. Раздел 4.3.4. Движение судов по внутренним водным путям 2 

Решение ситуационных задач по Правилам плавания 2 

10. Раздел 4.4.5. Специальная лоция Обь - Иртышского бассейна 6 

Составление схемы бассейна с нанесением: границ судоходных участков, 

основных истоков и крупных притоков, портов, пристаней, перевалочных и 

остановочных пунктов 

6 

11. Раздел 4.5.4. Приборы и инструменты измерения глубины 2 

Включение и настройка эхолота. Измерение глубин 2 

12. Раздел 4.5.5. Системы автоматического управления 2 

Включение и настройка авторулевого, переключение в различные режимы 

управления 

2 

13. Раздел 4.5.7. Судовая радиосвязь 2 

Передача сигналов бедствия 2 

 ИТОГО 30 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Не предусмотрена 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Обязательная литература 

1 КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, федеральный закон от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ, в последней 

редакции. 

2 Приказ Минтранса РФ от 14.10.2002 N 129 (ред. от 31.03.2003) "Об утверждении 

Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2002 N 4088). 



3 Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране 

труда на судах морского и речного флота" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 N 33445).  

4 Положение о порядке  обучения,  проведения инструктажа и проверки знаний по 

охране труда работающих на предприятиях и судах речного транспорта (Утв. зам. 

директора департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ Ю.В. 

Бочаровым 30 марта 1995 г.) 

5      Д.К.Земляновский  Лоция  внутренних водных путей. 2011 год; В.С. Удачин, 

В.Б.Соловьев Судовождение на внутренних водных путях, 2011 Кацман М.М. 

Электрические машины. - М.: Высшая школа, 2001. 

6       Ознакомительная плавательная практика Ракшин А.Ф./ Справочное пособие . Н-ск, 

СГУВТ, 2016 -137с. 2. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание 

судовых дизелей /Ракшин А.Ф./ Н-ск, СГУВТ. 2016 - с.77 

7      Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах РФ. М. Моркнига, 2018, 

Министерство транспорта РФ. 

8      Судовождение на внутренних водных путях. Авт.  В.С.Удачин, В.Б.Соловьев. 2004г. 

9 Деренков Л.Е. Управление судном [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Деренков Л.Е., Дубовицкий В.А.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 40 c.— 

Режим доступа: :http://www.bibliocomplectator.ru/ 

10 Судовые работы.  Авторы  Рульков и Саратов. 

11 Аксёнов А.А. Организация и проведение судовых работ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Аксёнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2013.— 102 c.— Режим 

доступа: :http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

7.2. Дополнительная литература: 

12 Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О транспортной 

безопасности» 

13 "Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. Приказом 

Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30)(ред. от 03.06.1998).  

14 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта, 

утвержденное приказом Министерства транспорта РФ от 16 мая 2003 г. № 133 

 

 

7.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

 

1. Министерство транспорта РФ – http://www.morflot.ru 

2. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

3. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

4. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

5. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

6. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс – http://base.connsultant.ru 

 

7.4.  Информационные средства обеспечения курса 

Рекомендуемые информационные средства 

 

Windows XP и более поздние версии. 

Microsoft Office 2003 и более поздние версии. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Навигации и лоции», «Управления судном», «Судового радиооборудования», 

«Радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем технических 

средств судовождения», навигационного тренажера  по управлению судном для 

практической подготовки обучающихся и тренажера ГММССБ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, измерительные 

инструменты, штурманские пособия и инструменты, действующие приборы и 

технические средства,  компьютер, интерактивная доска, проектор, презентационные 

материалы, видеофильмы. 

 

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточный контроль (Тестирование по разделам) 

Итоговый контроль (Устный экзамен) 

 

10. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

10.1.  Критерии оценивания качества устных ответов 

 

Оценка «отлично» (зачет): обучающийся глубоко и полностью овладел учебным материалом, 

легко в нем ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, 

решает практические задачи, высказывает и обосновывает свои суждения. Оценка «отлично» 

предполагает грамотное, логическое изложение ответа. 

Оценка «хорошо» (зачет): обучающийся полностью усвоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет): обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его не полно, не последовательно, 

допускает неточности в определении понятий и в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачет): обучающийся показывает разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач. Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется при полном незнании или непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

10.2.  Критерии оценивания качества выполнения практического задания 

 

Оценка «отлично» (зачет): задание выполнено полностью; цель задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; незначительные ошибки либо полностью 

отсутствуют, либо не препятствуют получению результата; соблюдены правила 



оформления работы; свободное использование справочного материала, свободное 

владение основными законами, определениями, формулами, рациональное выполнение 

вычислений, доказательств и обоснование; графическая грамотность. 

Оценка «хорошо» (зачет): цель задания успешно достигнута; наличие эталонных 

ответов, однако работа выполнена не в полном объеме. Допущенные ошибки 

незначительно препятствуют получению результатов, допустимо несколько логических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста; соблюдены правила оформления 

работы; использование справочного материала с подсказкой, графическая интерпретация 

вызывает некоторые затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет): задание выполнено частично: цель выполнения задания 

достигнута не полностью. Имеются ошибки  либо грубые логические, либо элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста, получения 

результата; неумение работать со справочным материалом, графической интерпретацией, 

выполнены элементарные вычисления и операции.  

Оценка «неудовлетворительно» (не зачет): задание не выполнено: цель выполнения задания не 

достигнута. Большое количество логических, вычислительных и графических ошибок, незнание 

понятий, законов,  формул, единиц измерения; правила оформления работы не соблюдаются. 

 
10.3. Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 

 

Оценка уровня знаний, умений проявленных в ходе выполнения теста 

выставляется по бинарному признаку за каждый вопрос. Оценка "1" – положительная 

за правильный ответ, оценка "0" – отрицательная за неправильный ответ. 

Результативность производится суммированием количества положительных 

оценок "1" в процентном соотношении от общего количества вопросов.  

 

№ 

п

/п 

Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Оценка 

(вербальный аналог) / 

зачет 

 

1

. 

90-100% В 

зависимости от 

количества 

вопросов 

Отлично 

зачет 

2

. 

80-89% Хорошо 

зачет 

3

. 

60-79% Удовлетворит

ельно 

зачет 

4

. 

Менее 60% Неудовлетвор

ительно 

не зачет 

 

 

 

 

 



11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания для промежуточного контроля знаний 

Тест по Разделу «Основы управления судами и составами» 

1. Процесс гашения инерции поступательного движения судна под действием 

сопротивления воды движению судна называется? 

Выдвиг 

Выбег   « 

Инерционность 

Торможение 

 

2. Расстояние от линии первоначального прямолинейного курса до центра тяжести 

судна, развернувшегося на 90 град. называется? 

прямое смещение   « 

выдвиг 

обратное смещение 

выбег 

 

3. Наименьшие скорости потока вокруг корпуса движущегося судна наблюдается ...? 

в районе миделя 

равномерно по длине корпуса 

в районе кормовой скулы 

в районе носовой скулы   « 

 

4. Наибольшие скорости потока вокруг корпуса движущегося судна наблюдается ...? 

в районе миделя    « 

равномерно по длине корпуса 

в районе носовой скулы 

в районе кормовой скулы 

 

5. Гидродинамические давления распределяются вокруг корпуса движущегося судна по 

величине ...? 

Наименьшее давление в районе носовой скулы 



наименьшее давление в районе миделя    « 

наибольшее давление в районе кормовой скулы 

равномерно по всей длине судна 

 

6. В зоне повышенного гидродинамического давления между судном и стенкой канала, 

мелью наблюдается ...? 

вид явления зависит от скорости 

явление отталкивания (отрыскивания)    « 

явление присасывания 

не наблюдается никаких явлений 

 

7. В зоне пониженного гидродинамического давления у корпуса судна наблюдаются 

явления ...? 

повышения уровня воды 

понижение уровня воды    « 

уровень воды неизменен 

 

8. При прохождении на встречных курсах на малых расстояниях в момент сближения 

носовых окончаний суда испытывают ...? 

не испытывает никаких воздействий 

при больших скоростях присасывание, при малых отталкивание 

отталкивание    « 

присасывание 

 

9. В процессе обгона одного судна другим, наибольшее действие присасывания 

наблюдается ...? 

при нахождении малого судна на траверзе обгоняющего крупнотоннажного судна    « 

при прохождении носовой оконечности обгоняющего кормы обгоняемого 

при нахождении равных по водоизмещению судов на траверзе друг друга 

в процессе любого маневра 

 

10. При приближении судна к берегу или отмели на близкое расстояние будет 

происходить ...? 



отрыскивание носовой оконечности от берега и присасывание кормы    « 

зарыскивание носом в сторону берега 

присасывание носовой оконечности 

присасывание всем бортом 

 

11. Величина динамической просадки судна на мелководье зависит ...? 

от водоизмещения и габаритов корпуса судна 

от запаса воды под днищем, габаритов и скорости движения судна    « 

от осадки судна и скорости его движения 

от скорости хода и водоизмещения 

 

12. Возникновение динамической просадки судна сопровождается ...? 

ухудшением управляемости и появлением дифферента судна на нос 

ухудшением управляемости, образованием большой носовой волны, дифферентом на нос 

повышенным волнообразованием вокруг корпуса судна, ухудшением управляемости, 

появлением дифферента на корму, вибрацией   « 

ухудшением управляемости, появлением дифферента на корму 

 

13. Для предотвращения динамической просадки необходимо ...? 

при подходе к мелководью увеличить скорость движения 

резко уменьшить обороты движения 

резко увеличить обороты движителей 

при подходе к мелководью уменьшить скорость движения   « 

 

14. Максимальная величина тормозного пути для большинства водоизмещающих 

одиночных судов с полного хода, по данным натурных испытаний примерно составляет 

… длин корпуса (выберите количество длин корпуса)? 

2-3 

5-6    « 

8-10 

 



15. Максимальная величина выбега для большинства водоизмещающих одиночных судов 

по данным натурных испытаний примерно составляет … длин корпуса (выберите 

количество длин корпуса)? 

6-8 

3-4 

10-15   « 

 

16. Относительный диаметр циркуляции для большинства водоизмещающих одиночных 

судов по данным натурных испытаний примерно составляет ... длин судна? 

2-3    « 

1-1,5 

4-5 

6-8 

 

17. Что необходимо предпринять, чтобы выполнить циркуляцию заданного диаметра с 

наименьшим креном? 

переложить руль на соответствующий угол и одновременно уменьшить обороты 

двигателей 

переложить руль на соответствующий угол 

переложить руль на меньший угол и увеличить обороты двигателя 

заблаговременно снизить скорость хода и переложить руль на соответствующий угол   « 

 

18. Что сильнее оказывает влияние на управляемость одновинтового судна при движении 

задним ходом? 

сначала руль, потом винт « 

сначала винт, потом руль 

винт 

руль 

Тест по разделу «Правила плавания»   

 

1.Кто осуществляет контроль исполнения Правил плавания по внутренним водным 

путям РФ? 

Органы Государственного Речного Регистра Российской Федерации 



Бассейновые управления водных путей и судоходства 

Органы Госморречнадзора Российской Федерации   « 

 

2. Кто осуществляет регулирование движением флота на внутренних водных путях? 

Бассейновые органы Государственного управления на внутреннем водном транспорте    « 

Диспетчерский аппарат Судоходных компаний в бассейне 

Диспетчерский аппарат портов, расположенных на внутренних водных путях РФ 

 

3. Для предотвращения непосредственной опасности судоводители должны …? 

вызвать на связь судоводителя встречного судна и согласовать с ним взаимные действия 

уменьшить скорость до минимальной и принять все меры, которые диктуются практикой 

судовождения или особыми обстоятельствами, даже если вынуждены отступить от 

настоящих Правил плавания по внутренним водным путям РФ    « 

уменьшить скорость до минимальной или полностью прекратить движение судна. Подать 

соответствующий звуковой сигнал 

4. Когда должны применяться требования Правил плавания по ВВП РФ, относящиеся к 

огням? 

От захода до восхода Солнца, а также в условиях ограниченной видимости    « 

В условиях ограниченной видимости 

В темное время суток 

 

5. Какой цвет огня и сектор освещения предписан Правилами плавания по ВВП РФ 

"Топовому огню"? 

Красный огонь в кормовой оконечности. Сектор 135 град. 

Белый огонь в носовой оконечности. Сектор 125 град. 

Красный огонь в носовой оконечности. Сектор 135 град. 

Белый или красный, расположенный в ДП. Сектор 225 град.    « 

 

6. Какой цвет огня и сектор освещения предписан "Бортовым огням"? 

Зеленый – слева, красный – справа. Сектор 112,5 град. 

Зеленый – справа, красный – слева. Сектор 125 град 

Зеленый – справа, красный – слева. Сектор 112,5 град.    « 

Зеленый – слева, красный – справа. Сектор 125 град. 



 

7. Какой цвет огня и сектор освещения предписан "Кормовому огню"? 

Белый огонь в кормовой части. Сектор 67,5 град. 

Белый огонь в кормовой части. Сектор 180 град. 

Белый огонь в кормовой части. Сектор 135 град.   « 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 135 град. 

 

8. Какой цвет огня и сектор освещения предписан "Буксировочному огню"? 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 180 град. 

Желтый проблесковый огонь в кормовой части 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 67,5 град. 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 135 град.   « 

 

9. Дальность видимости белых топовых огней самоходных судов длиной 20 м и более …? 

более 4 км 

более 8 км    « 

более 1 км 

более 2 км 

 

10. Дальность видимости бортовых огней самоходных судов длиной 20 м и более …? 

более 8,1 км 

более 6,3 км 

более 3,7 км   « 

более 2,5 км 

 

11. Дальность видимости кормовых огней самоходных судов длиной 20 м и более… 

более 1,8 км 

более 3,7 км   « 

более 2,5 км 

более 8,1 км 

 



12. Дальность видимости буксировочных огней самоходных судов длиной 20 м и более? 

более 2,0 км 

более 1,8 км 

более 3,7 км    « 

более 2,4 км 

 

Тест по разделу  «Лоция внутренних водных путей» 

1. Перечислите фазы водного режима рек? 

Зимняя, летняя, межень 

Уровень воды, урез воды 

Половодье, наводнение, паводок, межень    « 

 

2. Какие бывают типы перекатов? 

Перекат с закосками, перекат с застругами, перекат у яра 

Песчаные, илистые, каменистые и смешанные 

Перекат без затонной части, перекат с затонной частью, перекат россыпь, групповой 

перекат   « 

 

3. Как называется берег, который не затопляется даже самыми высокими водами? 

Меженный 

Коренной    « 

Пойменный 

Яр 

 

4. Как называется линия перехода берега в береговой склон? 

Пойма 

Водораздел 

Бровка    « 

Край 

Урез 

 



5. Как называется линия пересечения воды с берегом? 

Урез   « 

Тальвег 

Приплесок 

Прибой 

Бровка 

 

6. Какое неправильное течение образуется при изгибе русла? 

Затяжное 

Навальное 

Прижимное   « 

Свальное 

 

7. Для обозначения оси судового хода служит  …? 

Щелевой створ 

Перевальный знак 

Знак ориентир 

Створ осевой   « 

 

8. Для обозначения судового хода, проходящего у берега, служит …? 

Перевальный знак 

Ходовой знак   « 

Знак "Ориентир" 

Кромочный створ 

 

9. Для обозначения затопляемых берегов служит …? 

Знак "Ориентир" 

Знак опасности 

Весенний знак    « 

Знак "Внимание" 

 



10. Для обозначения характерных мест судоходного пути служит …? 

Весенний знак 

Знак "Внимание" 

Знак опасности 

Знак "Ориентир"   « 

 

11. Какой режим горения огня предусмотрен для весенних знаков? 

Частопроблесковый 

Двухпроблесковый 

Однопроблесковый 

Постоянный   « 

 

12. Какая форма щитов предусмотрена ГОСТ 26600-98 для указания оси судового хода в 

пролете для судов, идущих сверху? 

Треугольная 

Трапецеидальная 

Квадрат, повернутый ромбом 

Круглая 

 

Тест по разделу  «Технические средства судовождения и судовая радиосвязь» 

1. Главная УКВ-радиотелефонная станция. Определение? 

 радиостанция, предназначенная для передачи сигналов бедствия, срочности 

и безопасности 

 радиостанция, предназначенная для приёма навигационной и 

метеорологической информации 

 радиостанция, предназначенная для передачи и приёма сигналов 

сообщений, относящихся к бедствию и авариям, срочности и безопасности, 

навигационным предупреждениям, метеопрогнозам и медицинским 

сообщениям 

 

2. Портативная радиостанция. Определение? 

 носимая радиостанция, масса которой не превышает один килограмм 

 радиостанция, имеющая собственный источник питания 

 радиостанция для радиотелефонной связи спасательных средств судном и 

аварийных команд с рулевой рубкой 

 

3. На каких классах судов обязательна установка ПВ/КВ радиостанций? 

 класса "М" и "О" 



 класса "М","О" и "Р" 

 класса "М" 

 

4. Каковы требования к антенным устройствам ПВ/КВ радиостанций? 

 антенна должна быть приёмопередающей 

 должны быть предусмотрены передающие и приёмные антенны. При 

заваливающихся мачтах рекомендуется дополнительно предусматривать 

антенны, не выступающие за габариты судна 

 для непрерывной работы радиостанции в течение 24 часов 

 

5. Каковы требования к снабжению судна эксплуатационным документами? 

 документы на УКВ и ПВ/КВ радиостанцию 

 судно должно быть оснащено эксплуатационными документами на главную 

УКВ радиостанцию 

 судно должно иметь документы на радиооборудование каждого вида 

 

6. Какая инструкция должна быть вывешена в радиорубке на видном месте? 

 по технике безопасности 

 по противопожарной безопасности 

 по приведению в действие радиооборудования для возможности передачи 

сигналов бедствия неквалифицированными лицами 

 

7. Сколько трансляционных линий должно быть предусмотрено на каждом 

пассажирском судне? 

 четыре: палубная, громкоговорящая, пассажирская и аварийная 

 три: палубная, служебная и пассажирская 

 две: палубная и пассажирская 

 

8. Какова сила ветра, которую должна выдерживать судовая антенна? 

 29 м/с. Скорость судна и другие факторы при этом не учитываются 

 30 м/с с учётом скорости судна 

 50 м/с с учётом скорости судна и течения 

 

9. Антенна УКВ - радиотелефонной линии должна быть...? 

 установлена вертикально 

 установлена горизонтально 

 установлена на наибольшей высоте, но не выше молниеотвода 

 установлена на наибольшей высоте 

 

10. Суда валовой вместимостью 500 р.т. и более, плавающие в бассейнах разряда "М" 

должны быть оснащены...? 

 Транспондером 

 ПВ/КВ радиостанцией и АРБ 

 спутниковыми АРБ системы Коспас-Сарсат 

 спутниковыми АРБ и РМ-ответчиком 

 

11. Все судовые приёмники должны быть рассчитаны...? 

 на непрерывную работу в течение 8 часов 

 на периодическую работу в течение 48 часов 

 на непрерывную круглосуточную работу 



 на кратковременную работу в дежурном режиме 

 

12. Автоматическая передача радиотелефонных сигналов тревоги должна...? 

 быть непрерывной 

 быть цикличной, с интервалом между двумя последующими циклами, 

равным циклу 

 передаваться с интервалом по решению капитана судна 

 

13. Радиостанция должна быть рассчитана на питание...? 

 от судовой сети 

 от аккумулятора 

 как от судовой сети, так и от аккумулятора 

 от собственного агрегата питания 

 

14. Обеспечение безопасных условий технического обслуживания средств радиосвязи 

возлагается...? 

 на первого штурмана 

 на капитана 

 на судового радиста 

 на члена экипажа, имеющего подготовку оператора-радиотелефониста 

 

15. Каковы должны быть действия случае повреждений аппаратуры радиосвязи, 

которые не могут быть устранены силами обслуживающего персонала во время 

рейса? 

 подаётся заявка в ближайший узел связи и радионавигации или диспетчеру 

комплексного обслуживания судов 

 подаётся заявка в ближайший узел связи и радионавигации 

 подаётся заявка на судоремонтный завод 

 судно следует до ближайшего пункта ремонта 

 

16. В число мероприятий, систематически проводимых работниками узлов связи и 

радионавигации входят ...? 

 периодические проверки 

 техническое обслуживание 

 проверки 

 технические осмотры 

 ежегодные ремонты 

 

17. Какова периодичность технических осмотров и проверок аппаратуры членами 

экипажей, ответственными за техническое обслуживание аппаратуры? 

 Ежедневно 

 в период межрейсовых стоянок 

 ежемесячно 

 еженедельно 

 

18. Какова периодичность проверок вахтенного журнала и формуляров 

представителями узла связи и радионавигации? 

 Ежемесячно 

 Ежегодно 

 не реже 1 раза в 6 месяцев 



 не реже 1 раза в 3 месяца 

 

19. Ответственность за выполнение Правил безопасности при техническом 

обслуживании средств радиосвязи возлагается...? 

 на начальника радиостанции 

 на членов экипажа и лиц, ответственных за общее техническое состояние и 

эксплуатацию средств радиосвязи 

 на капитана судна 

 

Итоговый контроль: Устный экзамен 

Время на подготовку: 30 минут 

Время на подготовку: 30 минут 

Перечень вопросов на итоговый  экзамен  

по профессиональному модулю «Несение ходовой и стояночной вахты» 

 

1. Перечислите правила техники безопасности при работе с якорно-швартовными 

механизмами. 

2. Расскажите конструкцию и принцип действия «щелевых створ». 

3. Расскажите определение «минимальной скорости» 

4. Расскажите определение «скоростное судно» 

5. Расскажите конструкцию и принцип действия «кромочных  створ». 

6. Расскажите конструкцию и принцип действия «перевальных знаков». 

7. Расскажите определение «безопасная скорость» и «маломерное судно». 

8. Расскажите конструкцию и принцип действия «весенних знаков». 

9. Расскажите конструкцию и принцип действия знака «ориентир» 

10. Расскажите определение «парусное судно». 

11. Расскажите определение «паром». 

12. Расскажите определение «самоходное транспортное судно». 

13. Перечислите судовые тревоги. 

14. Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

15. Перечислите элементы переката реки. 

16. Циркуляция судна и её основные элементы. 

17. Управляемость и маневренные качества судна. 

18. Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 

19. Как осуществляется корректура карт и книг на судне и какие существуют виды 

корректурных документов? 

20. Что такое масштаб карты и его предельная точность? 

21. Что называется картой и какие требования представляют к морской карте? 

22. Как классифицируют морские карты по назначению? 

23. Какие средства навигационного оборудования относят к береговым и какие к 

плавучим? 

24. Что называется створами, как их оборудуют и подразделяют? 

25. Как подразделяются огни маяков по характеру, цвету? 

26. Как подразделяют буи, как их оборудуют и как устроены вехи, как их 

подразделяют? 

27. Какие существуют зрительные, звукосигнальные и радиотехнические 

средства навигационного оборудования? 

28. Что называется прокладкой и какие виды бывают? 



29. Как определить магнитное склонение и как его использовать? 

30. Для чего нужно учитывать поправку и коэффициент лага? 

31. Как определить место судна по двум пеленгам и как называется найденная 

точка? 

32. Какие причины вызывают появление треугольника погрешности при 

определении места судна по трём пеленгам и как получить верное место при 

наличии треугольника погрешности? 

33. Как получить место судна по крюйс - пеленгу? 

34. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 

35. Как определить место судна по двум расстояниям? 

36. Сущность графического счисления. Ведение счисления при плавании без дрейфа и 

течения. 

37. Какие огни и  знаки несет одиночное самоходное судно на ходу и стоянке? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

38. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной менее 7 метров, и от 7 до 20 

метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

39. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной менее 

5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

40. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной свыше 20 метров. Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости. 

41. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости. 

42. Какие огни и несет толкаемый состав на ходу? Назовите характеристику огней и их 

дальность видимости. 

43. Какие огни и знаки несут одиночные самоходные суда, соединенные в кильватер, 

при буксировке на тросе? Назовите характеристику огней и их дальность 

видимости. 

44. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно при перевозки опасных 

грузов? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

45. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно стоящие на мели в пределах 

судового хода? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

46. Какие огни и знаки несет дноуглубительный снаряд?  Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

47. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием?  

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

48. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием опасных 

грузов?  Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

49. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости. 

50. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной более 

5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

51. Какие огни и знаки несет самоходное судно, помогающее в проводке плота? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

52. Какие огни и знаки несет одиночное несамоходное судно на стоянке, шириной 

более 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

53. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной менее 

5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

54. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно, осуществляющее 

перевозку нефтепродуктов, шириной более 5 метров? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 
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1. Расскажите конструкцию и принцип действия «щелевых створ». 

2. Как осуществляется корректура карт и книг на судне и какие существуют виды 

корректурных документов? 

3. Какие огни и  знаки несет одиночное самоходное судно на ходу и стоянке? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

 

 

 

     

 

  «____»______________ 20_____ г.     Составил преподаватель: ______/В.Н. Наконечник/ 
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1. Расскажите определение «минимальной скорости» 

2. Что такое масштаб карты и его предельная точность? 

3. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной менее 7 метров, и от 7 до 20 

метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                 Составил преподаватель: ________/ В.Н. Наконечник / 
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1. Расскажите определение «скоростное судно» 

2. Что называется картой и какие требования представляют к морской карте? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной 

менее 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.               Составил преподаватель: _________/ В.Н. Наконечник / 

 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 4 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите конструкцию и принцип действия «кромочных  створ». 

2. Как классифицируют морские карты по назначению? 

3. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной свыше 20 метров. Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости. 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.               Составил преподаватель: _________/ В.Н. Наконечник / 
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1. Расскажите конструкцию и принцип действия «перевальных знаков». 

2. Какие средства навигационного оборудования относят к береговым и какие к 

плавучим? 

3. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

 

    

 

  «    » _________ 20__ г.               Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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1. Расскажите определение «безопасная скорость» и «маломерное судно». 

2. Что называется створами, как их оборудуют и подразделяют? 

3. Какие огни и несет толкаемый состав на ходу? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 
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1. Расскажите конструкцию и принцип действия «весенних знаков». 

2. Как подразделяются огни маяков по характеру, цвету? 

3. Какие огни и знаки несут одиночные самоходные суда, соединенные в 

кильватер, при буксировке на тросе? Назовите характеристику огней и их 

дальность видимости 
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1. Расскажите конструкцию и принцип действия знака «ориентир» 

2. Как подразделяют буи, как их оборудуют и как устроены вехи, как их 

подразделяют? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно при перевозки опасных 

грузов? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.              Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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1. Расскажите определение «парусное судно». 

2. Какие существуют зрительные, звукосигнальные и радиотехнические 

средства навигационного оборудования? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно стоящие на мели в 

пределах судового хода? Назовите характеристику огней и их дальность 

видимости. 
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1.  Расскажите определение «паром». 

2. Что называется прокладкой и какие виды бывают? 

3. Какие огни и знаки несет дноуглубительный снаряд?  Назовите 

характеристику огней и их дальность видимости 
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Протокол № _____ 

от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 11 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите определение «самоходное транспортное судно». 

2. Как определить магнитное склонение и как его использовать? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием?  

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: ________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 12 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

1. Перечислите судовые тревоги. 

2. Для чего нужно учитывать поправку и коэффициент лага? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием 

опасных грузов?  Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

    

 

  «    » _________ 20__ г.              Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

  



Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 13 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

2. Как определить место судна по двум пеленгам и как называется найденная 

точка? 

3. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 

от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 14 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

1. Перечислите элементы переката реки. 

2. Какие причины вызывают появление треугольника погрешности при 

определении места судна по трём пеленгам и как получить верное место при 

наличии треугольника погрешности? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной 

более 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

  



Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 
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Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 15 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

1. Циркуляция судна и её основные элементы. 

2. Как получить место судна по крюйс - пеленгу? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное  несамоходное судно на стоянке, шириной 

более 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

     

 

  «    » _________ 20__ г.              Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
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Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 16 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Перечислите правила техники безопасности при работе с якорно-швартовными 

механизмами. 

2. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное несамоходное судно на стоянке, шириной 

менее 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

 

 

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

 

 

  



Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
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В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 17 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Управляемость и маневренные качества судна. 

2. Как определить место судна по двум расстояниям? 

3. Какие огни и знаки несет самоходное судно, помогающее в проводке плота? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 
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от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 18 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 

2. Сущность графического счисления. Ведение счисления при плавании без дрейфа 

и течения. 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно, осуществляющее 

перевозку нефтепродуктов, шириной более 5 метров? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

  

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 


