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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых  

энергетических установок 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 26.02.03 «Судовождение» в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): старший техник-судоводитель и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять место-

положение судна. 

2. Маневрировать и управлять судном. 

3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области Судовождения и безопасности судоходства, при наличии 

среднего (полного) общего образования; при освоении профессий рабочих, долж-

ностей служащих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 «Судовождение». 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 аналитического и графического счисления; 

 определения места судна визуальными и астрономическими способами, с ис-

пользованием радионавигационных приборов и систем; 

 предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с уче-

том гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и 

навигационных пособий; 

 использования и анализа информации о местоположении судна; 

 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектрон-

ных и технических систем судовождения и связи, решения навигационных 



 

 5  

задач с использованием информации от этих систем, расчета поправок нави-

гационных приборов; 

 определения поправки компаса; 

 постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек, проведения 

грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, буксировки су-

дов и плавучих объектов, снятия судна с мели; 

 управления судном, в том числе при выполнении аварийно-спасательных 

операций; 

 выполнения палубных работ; 

 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем; 

 эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудо-

вания; 

 организации и технологии судоремонта; автоматического контроля и норми-

рования эксплуатационных показателей; эксплуатации судовой автоматики; 

 обеспечения работоспособности электрооборудования; 

 использования прогноза погоды и океанографических условий при плавании 

судна; 

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 дей-

ствия 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; 

 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; 
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 рассчитывать 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 сбо-

ра; 

 составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблю-

дений и их изменения; использовать гидрометеоинформацию для обеспече-

ния безопасности плавания; 

 применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять кон-

троль за выполнением установленных требований, норм и правил, поддержа-

ния судна в мореходном состоянии; 

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

становкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

 владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей; 

 передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визу-

альных сигналов; 

 выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постанов-

ке на якорь и швартовке. 

 эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной 

установки, рулевых и энергетических систем; 

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

льдах, при разделении движения, в зонах действия систем разделения движе-

ния; 

 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 гидрометеороло-

гической обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, интерпрети-

ровать и обрабатывать информацию, отображаемую этими системами, кон-

тролировать исправность и точность систем, самостоятельно осваивать но-

вые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому описанию; 

 осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем автоматиче-

ского регулирования радиоэлектронных и технических систем судовождения 

и связи; 

 расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от радиолока-

тора, включая факторы, влияющие на работу и точность, включение и работу 
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с блоком индикатора, обнаружение неправильных показаний, ложных сигна-

лов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

 использовать РЛС, САРП, АИС для обеспечения безопасности плавания, 

учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, определять эле-

менты 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 относи-

тельного и истинного движения, параллельную индексацию; 

 эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование ГМССБ для приема 

и передачи различной информации, обеспечивающей безопасность морепла-

вания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального распро-

странения радиоволн и в условиях типичных помех; действовать при переда-

че или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

 выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

 использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для 

ведения судовой документации; 

 обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нор-

мальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях; 

 оценивать состояние аварийного судна; обслуживать судовые механические 

системы и их системы управления; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

 эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 

управления; 

 эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоя-

нии; 

 эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогатель-

ные механизмы и системы и их системы управления; 

 вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и систе-

мы после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

 использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления 

деталей и ремонта, выполняемого на судне; 



 

 8 

 использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для раз-

борки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетиче-

ской установки и другого судового оборудования; 

 использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измери-

тельное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и 

технического обслуживания ремонтных операций; 

 производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и 

другого судового оборудования; 

 квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для 

проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и 

систем; 

 вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и 

системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и 

процедуры несения машинной вахты; 

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 оцен-

кой их точности, определение места судна при помощи радиотехнических 

средств с оценкой точности; 

 мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оп-

тимального 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, устрой-

ство гидрометеорологических приборов, используемых на судах; влияние 

гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и сис-

тем записи гидрометеорологической информации; 

 маневренные характеристики судна; 
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 влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 

 маневрирование при съемке судна с якоря и постановке на якорь, к плавучим 

швартовым сооружениям; швартовые операции; 

 плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоиз-

мещения, 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 радиоло-

катора и средств автоматической радиолокационной прокладки; 

 физические и теоретические основы, принципы действия, характерные огра-

ничения и технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и 

технических приборов и систем судовождения и связи: магнитного компаса, 

гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазимута, гиротахо-

метра, лага, эхолота, авторулевого, судового радиолокатора, приемников на-

земных и космических радионавигационных систем, систем автоматизиро-

ванной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентифи-

кационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры 

автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегри-

рованного ходового мостика; 

 основы автоматизации управления движением судна, систему управления 

рулевым приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на ав-

томатическое управление и обратно; 

 способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сбли-

жения; 

 основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, па-

ровых котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагно-

стики; 

 устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, сис-

тем, электрооборудования; 

 обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и элек-

трооборудования; 

 устройство и принцип действия судовых дизелей; 

 назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств; 

 устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, 

усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, се-

тей, щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; 
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 системы автоматического регулирования работы судовых энергетических ус-

тановок; 

 эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудова-

ния и систем; 

 порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и 

систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

 основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

 типичные неисправности судовых энергетических установок. 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

Очная форма обучения всего – 2294 часа, в том числе:  

1. максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2294 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1568 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 726 часов;  

2. Учебной практики – 540 часов; 

3. Производственной практики – 684 часа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности старший техник-

судоводитель, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4 
Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) ино-

странном (английском) языке. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Объем учебной дисциплины МДК 01.01 «Навигация, навигационная гидроме-

теорология и лоция» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 582 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 400 

в том числе:  

 теоретические занятия 280 

 практические занятия 104 

 курсовая работа 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 182 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

3.2 Объем учебной дисциплины МДК 01.02 «Управление судном и технические 

средства судовождения» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 470 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 320 

в том числе:  

 теоретические занятия 212 

 практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

3.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы МДК 01.03 «Судовые 

энергетические установки и электрооборудование судов» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 619 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 422 

в том числе:  

 практические занятия 163 

 выполнение курсовой работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 197 

3.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы МДК 01.04 «Судовожде-

ние на внутренних водных путях» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 623 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 426 

в том числе:  

 практические занятия 134 

 выполнение курсовой работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 197 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Управление и эксплуатация судна с правом экс-

плуатации судовых энергетических установок» 
Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Управление и 

эксплуатация судна с 

правом эксплуатации 

судовых энергетиче-

ских установок 

   

МДК 01.01 Навигация, 

навигационная гидро-

метеорология и лоция 

 400  

2 курс III семестр 

Раздел 1 Навигация 

Тема 1.1 Основные 

понятия и определе-

ния 

Содержание 10  

Форма и размеры Земли 2/2 2 

Основные точки, линии и плоскости на Земном шаре 2/4 2 

Географические координаты. Разность широт и разность долгот 2/6 2 

Морские единицы измерения скорости и пройденного расстояния 2/8 2 

Видимый горизонт. Дальность видимого горизонта, объектов и огней 2/10 2 

Практические занятия 4  

Вычисление географических координат, разности широт и разности долгот 2/12 3 

Вычисление дальности видимого горизонта, объектов и огней 2/14 3 

Тема 1.2 Определение 

направлений в море 

Содержание 12  

Системы счета направлений. 2/16 2 

Истинные курсы и пеленги. Курсовой угол 2/18 2 

Приборы для выработки и измерения направлений в море 1/19 2 

Магнитное поле Земли. Магнитные направления 1/20 2 

Магнитные компасы. 1/21 2 

Магнитное поле судна. Девиация магнитного компаса. Компасные направления по МК 1/22 2 
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5 

 
1 2 3 4 

Тема 1.2 Определение 

направлений в море 

Компасные направления по ГК 1/23 2 

Понятие об уничтожении девиации. Определение остаточной девиации. Таблица девиа-

ции 
1/24 2 

Поправка магнитного компаса 1/25 2 

Исправление и перевод курсов и пеленгов 1/26 2 

Практические занятия 6  

Приведение магнитного склонения к году плавания 2/28 3 

Определение поправок курсоуказателей 2/30 3 

Соотношения между направлениями 2/32 3 

 

Самостоятельная работа 12  

Основные точки и круги на земном шаре 6  

Географические координаты 6  

2 курс IV семестр 

Тема 1.3 Определение 

скорости судна и 

пройденного расстоя-

ния 

Содержание 6  

Приборы для измерения скорости и пройденного расстояния. Поправка и коэффициент 

лага 
4/36 2 

Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага 2/38 2 

Практические занятия 4  

Расчеты поправки и коэффициента лага на мерной линии 4/42 3 

Тема 1.4 Основные 

сведения о картогра-

фии и картографиче-

ских проекциях. 

Содержание 10  

Основные определения. Классификация картографических проекций 2/44 2 

Нормальная прямоугольная проекция Меркатора 2/46 2 

Принцип построения меркаторской проекции. Уравнения проекции Меркатора  

и их анализ 
2/48 2 

Равноугольная поперечная цилиндрическая проекция Гаусса 2/50 2 

Принцип построения проекции Гаусса. Уравнения проекции 2/52 2 

Практические занятия 6  

Расчет и построение картографической сетки меркаторской проекции 2/54 3 

Определение направлений и расстояний на карте в проекции Гаусса 2/56 3 

Плавание по дуге большого круга 2/58 3 

 
Самостоятельная работа 12  

Морские единицы измерения расстояния и скорости 6  



 

 

 
1 2 3 4 

 Дальность видимого горизонта, объектов и огней 6  

3 курс V семестр 

Тема 1.5 Назначение и 

классификация мор-

ских навигационных 

карт 

Содержание 12  

Классификация морских навигационных карт. 2/60 2 

Компоновка, нумерация и оценка достоверности МНК. Подъем карт. 2/62 2 

Условные знаки и сокращения. 2/64 2 

Задачи, решаемые на МНК. Согласно требований обновленной МК ПДНВ78 (таблица А-

II/3) 
2/66 2 

Прокладочный инструмент. 2/68 2 

Особенности английских морских карт. 2/70 2 

Практические занятия 6  

Чтение морских навигационных карт. 2/72 3 

Элементарные задачи, решаемые на МНК.  4/76 3 

Тема 1.6 Электронные 

картографические 

системы 

Содержание 20  

Международные стандарты и формат электронных картографических систем. Виды элек-

тронных карт 
2/78 

2 

Основные понятия и определения. Сокращения, принятые в ЭКНИС 2/80 2 

Картографическая информация, используемая в ЭКНИС 2/82 2 

Отображение ЭК на экране дисплея ЭКНИС 2/84 2 

Предварительная и исполнительная прокладка 4/88 2 

Сигнализация и индикация в электронных картографических системах 2/90 2 

Корректура электронных навигационных карт 2/92 2 

 Рекомендации по практическому использованию ЭКНИС 4/96 2 

Практические занятия 10  

Работа с ЭКНИС на навигационном тренажере. Изучение принципов управления и содер-

жание электронных карт. Настройка отображения информации 
2/98 3 

Работа с ЭКНИС на навигационном тренажере. Планирование перехода 4/102 3 

Работа с ЭКНИС на навигационном тренажере. Основы корректуры электронных карт 4/106 3 

 

Самостоятельная работа 20  

Системы деления горизонта 6  

Курс, пеленг, курсовой угол 6  

Магнитное склонение. Магнитные направления 6  
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1 2 3 4 

 Магнитная девиация. Компасные направления по магнитному компасу 2  

3 курс VI семестр 

Тема 1.7 Графическое 

счисление пути судна 

Содержание  18  

Сущность графического счисления 2/108 2 

Счисление пути без учета сноса 2/110 2 

Счисление пути с учетом дрейфа 2/112 2 

Счисление пути с учетом течения 2/114 2 

Счисление пути при совместном воздействии ветра и течения 2/116 2 

Оценка точности счисления 2/118 2 

Ведение навигационной прокладки при плавании без дрейфа и течения 2/120 2 

Ведение навигационной прокладки при дрейфе 2/122 2 

Ведение навигационной прокладки при плавании на течении 2/124 2 

Практические занятия 2  

Ведение навигационной прокладки при совместном учете дрейфа и течения 2/126 3 

Тема 1.8 Аналитиче-

ское счисление 

Содержание  4  

Аналитическое счисление. Основные формулы аналитического счисления 2/128 2 

Виды аналитического счисления 1/129 2 

Точность аналитического и графического счисления 1/130 2 

 Курсовая работа Тема: «Навигационная проработка маршрута перехода» 16  

 

Самостоятельная работа 19  

Поправки магнитного и гирокомпасов. Компасные направления по гирокомпасу 6  

Магнитные компасы 6  

Поправка и коэффициент лага 7  

4 курс VII семестр 

Тема 1.9 Определение 

места судна визуаль-

ными способами 

Содержание 16  

Необходимость и сущность обсервации 2/132 2 

Навигационные ориентиры и параметры 1/133 2 

Изолиния и линия положения 2/135 2 

Способы определения места судна (ОМС). Последовательность действий при обсервации 2/137 2 

ОМС по пеленгам и горизонтальным углам 2/139 2 

ОМС по расстояниям 2/141 2 

ОМС по разновременным линиям положения 2/143 2 



 

 

 
1 2 3 4 

Тема 1.9 Определение 

места судна визуаль-

ными способами 

Комбинированные способы ОМС 2/145 2 

Оценка точности обсервации 1/146 2 

Практические занятия 20  

Определения места судна по двум и трем пеленгам 4/150 3 

Определения места судна по двум и трем расстояниям 4/154 3 

Определение места судна по крюс-пеленгу 4/158 3 

Определения места судна по пеленгу и расстоянию 4/162 3 

Определения места судна по двум горизонтальным углам 4/166 3 

Тема 1.10 Определе-

ние места судна с ис-

пользованием радио-

технических средств 

судовождения 

Содержание 8  

Классификация РТСС 2/168 2 

Навигационные параметры РТСС 2/170 2 

Способы определения места с помощью РЛС 2/172 2 

Определение места судна с помощью навигационных спутников 2/174 2 

Практические занятия 2  

Определение места судна с помощью РЛС на навигационном тренажере 2/176 3 

Тема 1.11 Ошибки из-

мерений навигацион-

ных параметров и 

стандарты точности 

судовождения 

Содержание 6  

Классификация ошибок измерений 2/178 2 

Общая формула для расчета СКП измерений. Построение на карте площади вероятного 

места нахождения судна 
2/180 2 

Международные стандарты точности судовождения 2/182 2 

Тема 1.12 Плавание по 

оптимальным путям 

Содержание  8  

Понятие наивыгоднейшего пути. Сущность плавания по дуге большого круга 4/186 2 

Способы нанесения ДБК на навигационную карту 4/190 2 

Практические занятия 2  

Расчет ортодромии 2/192 3 

 

Самостоятельная работа 28  

Морские навигационные карты. Проекция Меркатора 4  

Электронные карты. Электронные картографические системы 4  

Графическое счисление пути судна без учета и с учетом сноса 4  

Необходимость обсерваций. Изолинии и лини положения 4  

Определение места судна в море визуальными способами 6  

Определение места судна в море с помощью РТСС 6  
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1 2 3 4 

4 курс VIII семестр 

Раздел 2 Лоция моря 

Тема 2.1 Средства на-

вигационного обору-

дования морей и океа-

нов 

Содержание  12  

Общая характеристика морских путей. Принципы навигационного оборудования 2/194 2 

Терминология прибрежных районов. Навигационные опасности 2/196 2 

Назначение и классификация СНО 2/198 2 

Зрительные и звукосигнальные СНО 2/200 2 

Береговые СНО 2/202 2 

Плавучие СНО 2/204 2 

Тема 2.2 Навигацион-

ные пособия и руко-

водства для плавания 

Содержание 10  

Назначение и классификация руководств и пособий. Согласно требований обновленной 

МК ПДНВ78 (таблица А-II/3) 
2/206 2 

Характеристика основных руководств и пособий, и их использование 2/208 2 

Лоции. Навигационно-гидрографические обзоры. Атласы 2/210 2 

Руководства «Огни и знаки», «РТСНО» 2/212 2 

Английские руководства и пособия 2/214 2 

Тема 2.3 Судовая кол-

лекция карт и книг 

Содержание 14  

Каталог карт и книг 2/216 2 

Комплектование судовой коллекции карт и книг 2/218 2 

Корректура карт и книг. Корректурные документы 2/220 2 

Система переиздания карт и книг 4/224 2 

Получение, учет, хранение и списание карт и книг 4/228 2 

Практические занятия 12  

Корректура карт и книг 6/234 3 

Подбор и корректура карт и книг на переход. Согласно требований обновленной МК 

ПДНВ78 (таблица А-II/3) 
6/240 3 

 

Самостоятельная работа 22  

Терминология прибрежных районов 4  

Береговые СНО 6  

Плавучие СНО 6  

 



 

 

1 2 3 4 

 Система МАМС 6  

5 курс IX семестр 

Тема 2.4 Приливо-

отливные явления 

Содержание  18  

Колебания уровня мирового океана 2/242 2 

Классификация приливо-отливных явлений. Согласно требований обновленной МК 

ПДНВ78 (таблица А-II/3) 
2/244 2 

Элементы и терминология приливов 2/246 2 

График суточного хода прилива 2/248 2 

Таблицы приливов 4/252 2 

Предвычисление элементов прилива 4/256 2 

Определение элементов приливо-отливных течений 2/258 2 

Практические занятия 4  

Расчет элементов прилива и построение графика суточного хода прилива 2/260 3 

Расчет приливных течений 2/262 3 

Тема 2.5 Навигацион-

ное обеспечение пла-

вания в особых усло-

виях 

Содержание 20  

Плавание в стесненных водах. Методы контроля места судна. Согласно требований об-

новленной МК ПДНВ78 (таблица А-II/3) 
4/266 

2 

Плавание в условиях ограниченной видимости 4/270 2 

Плавание в районе действия СУДС 2/272 2 

Плавание установленными путями 2/274 2 

Плавание во льдах 2/276 2 

Плавание в штормовых условиях 2/278 2 

Обеспечение навигационной безопасности плавания 4/282 2 

Практические занятия 4  

Плавание в условиях ограниченной видимости на навигационном тренажере 2/284 3 

Плавание установленными путями на навигационном тренажере 2/286 3 

 

Самостоятельная работа 23  

Сигналы рейдовых постов. 6  

Руководства и пособия для плавания. 6  

Правила корректуры карт и книг. Корректурные документы. 6  

Приливные явления. 5  

 



 

 2

1 

 
1 2 3 4 

5 курс X семестр 

Тема 2.6 Навигацион-

ная проработка мар-

шрута перехода 

Содержание 14  

Подбор карт и книг для плавания 2/288 2 

Расчет протяженности продолжительности рейса 2/290 2 

Изучение района плавания и подъем карт 2/292 2 

Оформление графического плана рейса 2/294 2 

Предварительная прокладка 4/298 2 

Справочные материалы на рейс 2/300 2 

Раздел 3 Навигацион-

ная гидрометеороло-

гия 

Тема 3.1. Атмосфера 

Земли и ее характери-

стика. Основы учения 

о погоде 

Содержание 30  

Атмосфера и ее характеристика. Гидросфера 2/302 2 

Погода и климат 4/306 2 

Атмосферное давление. Единицы измерения. Измерение на судах, приведение давления к 

уровню моря 
2/308 2 

Ветер. Наблюдение за ветром на судне. Определение направления и скорости ветра на 

судне 
2/310 2 

Температура воздуха. Суточный и годовой ход температуры 2/312 2 

Влажность воздуха. Суточный ход влажности. Измерение влажности 2/314 2 

Видимость. Определение метеорологической дальности видимости 2/316 2 

Облака. Классификация облаков. Определение количества и вида облаков 4/320 2 

Циклоны, антициклоны, атмосферные фронты 4/324 2 

Явления, происходящие в атмосфере 2/326 2 

Основы учения о погоде 4/330 2 

Тема 3.2 Организация 

метеонаблюдений 

Содержание  20  

Всемирная служба погоды. Синоптическая сеть метеорологических станций  2/332 2 

Кодирование метеорологической информации 2/334 2 

Факсимильные карты погоды. Условные сокращения на факсимильных картах 2/336 2 

Чтение карт 4/340 2 

Организация метеонаблюдений. Приборы для метеорологических наблюдений на судне: 

принцип действия и использование 
4/344 2 

Оценка фактических и будущих условий погоды. Местные признаки погоды 2/346 2 

Составление прогнозов погоды. 4/350 2 

 



 

 

1 2 3 4 

Тема 3.2 Организация 

метеонаблюдений 

Практические занятия 22  

Использование приборов для гидрометеонаблюдений 6/356 3 

Производство метеонаблюдений. Составление РДО о погоде 8/364 3 

Составление прогнозов погоды 8/372 3 

Тема 3.3 Мировой 

океан и его характери-

стики 

Содержание 12  

Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды 2/374 2 

Морские волны, элементы волн, методы расчеты элементов волн 4/378 2 

Морские течения. Наблюдения за морскими течениями 2/380 2 

Колебания уровня мирового океана 2/382 2 

Морской лед. Ледовые термины и наблюдения за морским льдом 2/384 2 

 

Самостоятельная работа 46  

Характеристика атмосферы. Характеристика метеоэлементов 24  

Организация метеонаблюдений на судне. Прогнозы погоды 12  

Свойства морской воды 10  

Итого по МДК 01.01 400  

МДК 01.02 Управле-

ние судном и техниче-

ские средства судово-

ждения 

 328  

3 курс V семестр 

Раздел 1 Технические 

средства судовожде-

ния 

Тема 1.1 Общие све-

дения о земном магне-

тизме, магнитном по-

ле судна и девиации 

компаса 

   

Содержание 3  

Земной магнетизм, его элементы 1/1 2 

Магнитное поле судна, сущность уравнений Пуассона 1/2 2 

Постоянная, полукруговая и четвертная девиация. Коэффициенты девиации 1/3 2 

Тема 1.2 Устройство и 

правила эксплуатации 

морских магнитных 

компасов 

Содержание 3  

Устройство, выверки морского магнитного компаса и правила эксплуатации магнитных 

компасов 
1/4 2 

Дистанционные магнитные компасы 1/5 2 

Приборы для девиационных работ 1/6 2 



 

 2

3 

1 2 3 4 

Тема 1.2 Устройство и 

правила эксплуатации 

морских магнитных 

компасов 

Практические занятия 1  

Устройство компаса, проведение основных проверок и устранение типовых неисправно-

стей 
1/7 3 

Тема 1.3 Способы 

уничтожения 

полукруговой девиа-

ции и определения ос-

таточной девиации. 

Уничтожение чет-

вертной девиации 

Содержание 3  

Уничтожение полукруговой девиации способом Эри. Приведение судна на заданный маг-

нитный курс 
1/8 

2 

Определение остаточной девиации, формулы и схемы расчета приближенных коэффици-

ентов девиации и расчета рабочей таблицы девиации 
1/9 2 

Необходимость уничтожения четвертной девиации. Снабжение компаса мягким железом 1/10 2 

Практические занятия 1  

Уничтожение полукруговой девиации способом Эри. Определение остаточной девиации, 

расчет приближенных коэффициентов девиации и составление таблицы девиации 
1/11 3 

Тема 1.4. Основы тео-

рии, принцип дейст-

вия, устройство и экс-

плуатация гирокомпа-

сов 

Содержание 13  

Определение понятия «гироскоп». Основные свойства гироскопа. 2/13 2 

Видимое вращение Земли. Способы превращения свободного гироскопа в гирокомпас 2/15 2 

Чувствительный элемент гирокомпаса, методы гашение незатухающих колебаний ЧЭ. 

Погрешности гирокомпаса 
2/17 2 

Гирокомпас на неподвижном основании и работа гирокомпаса на движущемся судне 2/19 2 

Основы конструкции и правила эксплуатации современных типов гирокомпасов 2/21 2 

Элементы теории и характеристика навигационного гироазимуткомпаса 2/23 2 

Устройство, схема работы и правила эксплуатации современных типов гироазимуткомпа-

сов 
1/24 

2 

Практические занятия 12  

Состав комплекта, назначение приборов и устройство гирокомпаса 4/28 3 

Эксплуатация гирокомпаса 6/34 3 

Устройство и эксплуатация гироазимуткомпасов 2/36 3 

 

Самостоятельная работа 18  

Основные свойства гироскопа 6  

Видимое вращение Земли 6  

Функциональная схема гирокомпаса 6  

 



 

 

 

1 2 3 4 

3 курс VI семестр 

Тема 1.5 Принцип 

действия,  устройство 

и правила эксплуата-

ции навигационных 

лагов 

Содержание 8  

Классификация лагов, лаги абсолютные и относительные 2/38 2 

Принцип действия и эксплуатация индукционных электронных лагов 4/42 2 

Понятие о работе гидроакустического лага 2/44 2 

Практические занятия 8  

Состав комплекта, назначение приборов и устройство лага 4/48 3 

Эксплуатация индукционного лага 4/52 3 

Тема 1.6 Принцип 

действия, устройство 

и правила эксплуата-

ции навигационных 

эхолотов 

Содержание 8  

Теоретическое обоснование акустического способа измерения глубин и принцип действия 

навигационных эхолотов 
4/56 

2 

Понятие о работе навигационного эхолота с механической и электронной разверткой вре-

мени 
4/60 

2 

Практические занятия 8  

Состав комплекта, назначение приборов и устройство эхолотов 4/64 3 

Эксплуатация эхолотов 4/68 3 

Тема 1.7 Принцип 

действия, устройство 

и правила эксплуата-

ции авторулевых 

Содержание 4  

Основы автоматического управления судном по заданной траектории 2/70 2 

Принцип действия и устройство авторулевых. Преимущества автоматического удержания 

судна на курсе 
2/72 2 

Практические занятия 4  

Устройство и эксплуатация авторулевых, процедура перехода с одного режима управле-

ния на другой 
4/76 3 

 

Самостоятельная работа 19  

Устройство приборов гирокомпаса 5  

Принцип действия эхолота 5  

Эксплуатация эхолотов 5  

Принцип действия электроиндукционного лага 4  

4 курс VII семестр 

Тема 1.8 Радиолока-

ционные станции 

Содержание 12  

Основы радиолокации и принцип действия радиолокационной станции 4/80 2 

Технические и навигационные характеристики судовых РЛС 4/84 2 

Навигационное использование радиолокационных станций 4/88 2 
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5 

 
1 2 3 4 

Тема 1.8 Радиолока-

ционные станции 

Практические занятия 12  

Состав комплекта и назначение приборов, навигационные и тактико-технические харак-

теристики РЛС 
4/92 

3 

Эксплуатация судовой РЛС: повседневное включение, измерение при помощи станции, 

тестирование, поиск и устранение неисправностей 
4/96 

3 

Чтение радиолокационного изображения на навигационном тренажере 4/100 3 

Тема 1.9 Спутниковые 

навигационные систе-

мы и навигационные 

комплексы 

Содержание 14  

Структура и состав глобальных навигационных спутниковых систем 2/102 2 

Теория определения места  с помощью навигационных спутниковых систем 4/106 2 

Построение и состав спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС 2/108 2 

Использование  навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС в навигации 2/110 2 

Дифференциальная подсистема ГНСС 2/112 2 

Точность определения места по ГНСС 2/114 2 

Практические занятия 8  

Изучение органов управления и настройки приемоиндикаторов спутниковых навигацион-

ных систем на тренажере 
2/116 3 

Планирование маршрута 2/118 3 

Управление движением судна по линии заданного пути 4/122 3 

Тема 1.10 Автомати-

ческие идентификаци-

онные системы 

Содержание 12  

Назначение, принцип действия и сферы использования АИС 2/124 2 

Международная стандартизация АИС 2/126 2 

Информационно-технические особенности АИС. Основные компоненты, виды информа-

ции и режимы работы АИС. Каналы связи 
4/130 2 

Использование АИС 4/134 2 

Практические занятия 4  

Изучение органов управления и настройки приемоиндикаторов АИС на тренажере 4/138 3 

 

Самостоятельная работа 28  

Эксплуатация лага «ИЭЛ-2М» 6  

Принцип действия РЛС 6  

Эксплуатация РЛС 6  

Принцип действия спутниковых систем 6  

Эксплуатация АИС 4  



 

 

 
1 2 3 4 

4 курс VIII семестр 

Раздел 2 Судовое ра-

диооборудование. Ор-

ганизация связи 

ГМССБ. 

Тема 2.1 Судовое ра-

диооборудование 

ГМССБ 

Содержание 18  

Назначение и общие принципы ГМССБ. Системы связи МПС 2/140 2 

Морские районы ГМССБ. Требования к составу оборудования судовой станции и способы 

обеспечения работоспособности радиооборудования 
4/144 2 

Система ИНМАРСАТ 2/146 2 

УКВ и ПВ/КВ радиостанции 2/148 2 

Аварийные радиобуи 2/150 2 

Приемник НАВТЕКС 2/152 2 

Радиооборудование спасательных средств 2/154 2 

Автоматическая идентификационная система (АИС) 2/156 2 

Практические занятия 4  

Органы управления УКВ и ПВ/КВ радиостанций. Эксплуатация станций 2/158 3 

Эксплуатация АИС 2/160 3 

Тема 2.2 Организация 

радиосвязи 

Содержание 18  

Общие принципы организации связи. Использование английского языка, включая стан-

дартный морской словарь и международный фонетический алфавит 
4/164 2 

Понятие «бедствие». Сигналы тревоги в случае бедствия. Действия в случае получения 

сигнала бедствия. Отмена ложных сигналов бедствия 
4/168 2 

Организация спасательных операций. Процедуры связи в случае  бедствия и для обеспе-

чения безопасности 
4/172 2 

Распространение информации по безопасности на море 2/174 2 

Принцип работы радиотелекса и ЦИВ 2/176 2 

Документация, корреспонденция и расчеты за связь 2/178 2 

Практические занятия 8  

Знакомство с тренажером ГМССБ 2/180 3 

Ведение аварийной радиосвязи. Процедуры связи при бедствии, срочности и безопасно-

сти в режиме телефонии на английском языке 
2/182 3 

Управление АРБ 2/184 3 

Работа со справочниками МСЭ с использованием английского языка 2/186 3 

 
Самостоятельная работа 22  

Общие принципы ГМССБ 4  
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1 2 3 4 

 

Морские районы ГМССБ 4  

Системы связи в ГМССБ 4  

Аварийные радиобуи 4  

Эксплуатация АИС 2  

Организация радиосвязи 2  

Организация спасательных операций 2  

5 курс IX семестр 

Раздел 3 Управление 

судном и безопасность 

плавания. 

Тема 3.1 Основные 

принципы несения хо-

довой вахты 

Содержание 8  

Рекомендации по организации штурманской службы на судах 2/188 2 

Обязанности и инструкции для вахтенного помощника капитана при принесении вахты. 

Дополнительная подготовка рядового состава, несущего ходовую навигационную вахту 
4/192 2 

Требования ПДНВC78/95 и устава службы на судах по организации службы и основным 

принципам несения ходовой навигационной вахты 
2/194 2 

Практические занятия 4  

Несение ходовой вахты в условиях навигационного тренажера 4/198 3 

Тема 3.2 Организация 

радиолокационного 

наблюдения 

Содержание 22  

Правила эксплуатации судовых РЛС 2/200 2 

Ограничения радиолокационного оборудования, влияние помех на эффективность радио-

локационного наблюдения 
2/202 2 

Радиолокационная прокладка. Операции процесса обработки информации 2/204 2 

Понятие истинного и относительного движения, использование РЛС для оценки ситуации 2/206 2 

Процесс сближения и расхождения судов, его векторное описание как основа понимания 

физического смысла перемещения судов относительно друг друга. Визуальная оценка си-

туации сближения 
2/208 2 

Нанесение векторной ситуации, оценка ситуации, выявление реальной и потенциальной 

опасности 
4/212 2 

Выбор и обоснование вида маневра, как надлежащего и эффективного действия 4/216 2 

Контроль за развитием ситуации после выполненного маневра 4/220 2 

Практическое занятие 12  

Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП) для анали-

за ситуации и расхождения судов 
6/226 3 

 Решение задач на маневренном планшете и в условиях тренажера 6/232 3 



 

 

 
1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 23  

 Устав службы на судах 6  

 Рекомендации по организации штурманской службы на судах 6  

 Конвенция ПДМВН с поправками 6  

 Прокладка на маневренном планшете. Решение задач 5  

5 курс X семестр 

Тема 3.3 Маневренные 

характеристики судна. 

Влияние работы дви-

жителей и других 

факторов на 

управляемость судна 

Содержание 8  

Маневренные элементы судна, порядок их определения и учета. Инерционные свойства 

судов в различных условиях 
2/234 2 

Силы, действующие на перо руля на переднем и заднем ходу. Циркуляция судна и ее эле-

менты 
4/238 2 

Особенности работы винтов правого и левого шага. Действие сил комплекса «корпус-

винт-руль» на передних и задних ходах при различных углах перекладки руля 
2/240 2 

Практическое занятие 4  

Изучение маневренных характеристик в условиях тренажера 2/242 3 

Изучение зависимости диаметра циркуляции от скорости судна и величины перекладки 

руля 
2/244 3 

Тема 3.4. Националь-

ные нормативные до-

кументы по безопас-

ности. Оценка состоя-

ния аварийного судна 

Содержание 8  

Основные национальные документы по безопасности плавания 2/246 2 

Органы надзора и контроля за обеспечением безопасности плавания в РФ и их функции 2/248 2 

Ответственность за аварии на морском флоте 2/250 2 

Оценка состояния аварийного судна. Типовая информация об остойчивости 2/252 2 

Тема 3.5 Маневриро-

вание при съемке и 

постановке 

судна на якорь, к пла-

вучим сооружениям, а 

также в особых случа-

ях 

Содержание 8  

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

якорь 
4/256 2 

Постановка на один и два якоря. Обеспечение безопасности стоянки 2/258 2 

Способы постановки судна на швартовные бочки. Правила маневрирования в особых слу-

чаях и при тревоге «Человек за бортом» 
2/260 2 

Практическое занятие 4  

Расчет длины якорь-цепи, определение радиуса якорной стоянки и дрейфа судна 2/262 3 

Отработка действий при тревоге «человек за бортом» в условиях тренажера 2/264 3 
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Тема 3.6 Швартовные 

операции. Управление 

судном при плавании 

в узкостях, в штормо-

вых условиях, во 

льдах, при буксиров-

ках 

Содержание 14  

Маневрирование при различных способах швартовки. Особенности швартовных операций 

в ледовых условиях 
4/268 2 

Швартовные операции к борту другого судна на ходу и стоящему на якоре. Правила тех-

ники безопасности при швартовных операциях 
4/272 2 

Управление судном при плавании в узкостях. Особенности плавания на мелководье, при-

ем и высадка лоцмана. Аварийные ситуации при плавании в узкостях и на мелководье 
2/274 2 

Особенности управления судном при плавании в штормовых условиях, борьба с обледе-

нением 
2/276 2 

Организация буксировочных операций 2/278 2 

Практическое занятие 6  

Определение диаметра и длины буксирного троса для различных условий буксировки 2/280 3 

Отработка на тренажере по управлению судном швартовных операций в различных усло-

виях 
4/284 3 

Тема 3.7. Междуна-

родные правила пре-

дупреждения столкно-

вений судов в море 

(МППСС-72) 

Содержание 20  

Краткая история развития правил. Структура правил МППСС-72 2/286 2 

Общие положения и определения. Термины и определения 2/288 2 

Правила плавания и маневрирования в различных условиях 6/294 2 

Огни и знаки на судах 6/300 2 

Звуковые и световые сигналы, сигналы бедствия 4/304 2 

Практическое занятие 2  

Отработка на макетах и тренажере правил плавания и маневрирования в различных усло-

виях 
2/306 3 

Тема 3.8 Управление 

судном в аварийных 

ситуациях. Конструк-

ция и снабжение спа-

сательных средств. 

Требования междуна-

родных документов по 

безопасности плава-

ния 

Содержание 4  

Оказание помощи в штормовых условиях терпящему бедствие судну. Способы спасания 

людей с аварийного судна 
2/308 2 

Способы снятия судов с мели. Меры, принимаемые на аварийном судне 2/310 2 

Практическое занятие 4  

Расчеты для выбора способа снятия судна с мели 2/312 3 

Руководство людьми после оставления судна 
2/314 3 
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Тема 3.9 Визуальные 

средства связи, на-

блюдения и сигнали-

зации. Международ-

ный свод сигналов 

Содержание 4  

Визуальные средства связи, наблюдение и сигнализация 2/316 2 

Световая сигнализация по азбуке Морзе. Сигналы бедствия, передаваемые визуальными 

средствами. Сигналы спасательных станций 
2/318 2 

Практическое занятие 2  

Набор и разбор сигналов по МСС 1/319 3 

Передача и прием световых сигналов по азбуке Морзе 1/320 3 

 

Самостоятельная работа 40  

Маневренные характеристики судна 8  

Управление судном в различных условиях плавания 8  

МППСС-72. Изучение правил 6  

Управление судном в аварийных ситуациях 6  

Международный свод сигналов 6  

Передача и прием световых сигналов по азбуке Морзе 6  

Итого по МДК 01.02 320  

МДК.01.03 Судовые 

энергетические уста-

новки и электрообо-

рудование судов 

 418  

2 курс III семестр 

Тема 1.1 Энергетиче-

ская установка судна 

Содержание 2  

Основные типы главной СЭУ речных и морских судов 2/2 2 

Практические занятия 6  

Принципиальная схема главной СЭУ с паровой турбиной 2/4 2 

Принципиальная схема главной СЭУ с газовой турбиной 2/6 2 

Схема главной СЭУ с двигателем внутреннего сгорания 2/8 2 

Содержание 10  

Назначение и состав вспомогательной энергетической установки 2/10 2 

Классификация и принцип действия двигателей внутреннего сгорания 2/12 2 
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Тема 1.1 Энергетиче-

ская установка судна 

Индикаторные диаграммы двух и четырехтактных двигателей 2/14 2 

Маркировка ДВС отечественного производства 2/16 2 

Маркировка ДВС зарубежных производителей 2/18 2 

Практические занятия 4  

Рабочий процесс четырехтактного дизеля. Круговая диаграмма 2/20 2 

Рабочий процесс двухтактного дизеля. Круговая диаграмма 2/22 2 

Тема 1.2 Основные 

подвижные и непод-

вижные детали двига-

теля 

Содержание 9  

Основные неподвижные детали двигателя. 2/24 2 

Фундаментная рама, конструкция и материал. Требования к фундаментным рамам. 2/26 2 

Рамовые подшипники, опорные и опорно-упорные 2/28 2 

Станины, блок-картеры, несущие картеры – материал, конструкция, основные требования 2/30 2 

Втулки цилиндров четырехтактных дизелей, назначение, материал, конструкция 1/31 2 

Практические занятия 1  

Втулки цилиндров двухтактных дизелей, назначение, материал, конструкция 1/32 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
12  

2 курс IV семестр 

Тема 1.2 Основные 

подвижные и непод-

вижные детали двига-

теля 

Содержание 8  

Крышки цилиндров – назначение, материал, конструкция 2/34 2 

Кривошипно-шатунный механизм двух и четырехтактных дизелей 2/36 2 

Поршень – назначение, материал, конструкция 2/38 2 

Уплотнительные и маслосъемные кольца. Насосное действие уплотнительных колец 2/40 2 

Практические занятия 12  

Поршневые пальцы – конструкция, материал, способы крепления, смазка 2/42 2 

Шатуны, материал изготовления, устройство, способы подвода смазки 2/44 2 

Шатунные болты, требования, предъявляемые к шатунным болтам 2/46 2 

Коленчатый вал, материал, конструкция, способы изготовления 2/48 2 

Расположение кривошипов. Выбор порядка работы цилиндров 2/50 2 

Маховики и противовесы, их назначение, крепление, материал и конструкция 2/52 2 
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Тема 1.3 Механизм 

газораспределения и 

агрегаты наддува 

Содержание 2  

Распределительные валы, конструкция, материал изготовления, крепление кулачков 2/54 2 

Практические занятия 4  

Механизм газораспределения с «нижним» расположением распредвала 2/56 2 

Механизм газораспределения с «верхним» расположением распредвала 2/58 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
12  

3 курс V семестр 

Тема 1.3 Механизм 

газораспределения и 

агрегаты наддува 

Содержание 4  

Газовыпускная система двигателя. Впускной и выпускной коллекторы 2/60 2 

Утилизация тепла отработавших газов. Утилизационные котлы и глушители. 2/62 2 

Практические занятия 4  

Устройство клапанов, установка их в крышках цилиндров 2/64 2 

Проверка и регулировка теплового зазора 2/66 2 

Содержание 6  

Основные виды и агрегаты наддува 2/68 2 

Компрессоры наддувочного воздуха, назначение, устройство и принцип действия 2/70 2 

Газовые турбины, назначение, устройство и принцип действия 2/72 2 

Тема 1.4 Система топ-

ливоподготовки и то-

пливоподачи 

Содержание 4  

Назначение и принципиальная схема топливных систем дизеля на дизельном топливе 2/74 2 

Назначение и принципиальная схема топливных систем дизеля на тяжелом топливе 2/76 2 

Практические занятия 6  

Топливоподготовка 2/78 2 

Устройство топливных фильтров и сепараторов 2/80 2 

Топливные цистерны и расходные баки 2/82 2 

Содержание 4  

Индивидуальные топливные насосы высокого давления 2/84 2 

Блочные топливные насосы высокого давления 2/86 2 

Практические занятия 8  

Цикловая подача топлива и ее регулирование 2/88 2 

Форсунки, конструкция и принцип действия 2/90 2 
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Тема 1.4 Система топ-

ливоподготовки и то-

пливоподачи 

Проверка и регулировка форсунок 2/92 2 

Работа топливной системы с гидрозапорной форсункой 2/94 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
18  

3 курс VI семестр 

Тема 1.5 Система 

смазки 

Содержание 2  

Назначение и основные элементы масляных систем 2/96 2 

Практические занятия 8  

Работа системы смазки с «мокрым» картером 2/98 2 

Работа системы смазки с «сухим» картером 2/100 2 

Работа системы смазки с масляным баком 2/102 2 

Устройство и работа масляной центрифуги и сепаратора 2/104 2 

Тема 1.6 Система ох-

лаждения 

Содержание 14  

Виды и способы охлаждения дизелей 2/106 2 

Влияние охлаждения на работу дизелей. Проточная и замкнутая системы охлаждения 2/108 2 

Элементы системы охлаждения 2/110 2 

Меры борьбы с накипеобразованием, коррозией и эрозией охлаждаемых поверхностей 2/112 2 

Регулятор температуры прямого действия РТПД 2/114 2 

Устройство и принцип действия водохолодильников 2/116 2 

Насосы системы охлаждения 2/118 2 

Практические занятия 4  

Изучение двухконтурной системы охлаждения двигателя 2/120 2 

Разборка и сборка насосов системы охлаждения 2/122 2 

Тема 1.7 Система сжа-

того воздуха, пуско-

вые и реверсивные 

устройства 

Содержание 10  

Система сжатого воздуха теплохода 2/124 2 

Основные элементы системы сжатого воздуха 2/126 2 

Технический надзор за воздушными баллонами. Требования РРР 2/128 2 

Устройство и принцип действия главного пускового клапана 2/130 2 

Устройство и принцип действия воздухораспределителя 2/132 2 

Практические занятия 2  

Система пуска двигателя сжатым воздухом 2/134 2 
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Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
19  

4 курс VII семестр 

Тема 1.7 Система сжа-

того воздуха, пуско-

вые и реверсивные 

устройства 

Содержание 4  

Принцип действия и назначение реверсивного устройства 2/136 2 

Требования РРР к реверсивным устройствам 2/138 2 

Практические занятия 4  

Принципиальная схема пневматического реверсивного устройства 2/140 2 

Принципиальная схема пневмогидравлического реверсивного устройства 2/142 2 

Содержание 2  

Схема электростартерного пуска 2/144 2 

Практические занятия 6  

Назначение и устройство пускового и тягового реле 2/146 2 

Устройство электростартера двигателя 6ЧСП 15/18 2/148 2 

Обслуживание аккумуляторных батарей 2/150 2 

Тема 1.8 Система дис-

танционного автома-

тизированного управ-

ления 

Содержание 2  

Дистанционное автоматизированное управление дизелями 2/152 2 

Практические занятия 4  

Пневматическое устройство управления двигателей NVD48 2/154 2 

Гидравлическое ДАУ двигателей 6ЧСП18/22 2/156 2 

Тема 1.9 Основы тео-

рии автоматического 

регулирования 

Содержание 12  

Основы теории автоматического регулирования 2/158 2 

Назначение, классификация регуляторов 2/160 2 

Чувствительные элементы регуляторов 2/162 2 

Регуляторы частоты вращения прямого и непрямого действия 2/164 2 

Усилительные элементы регуляторов 2/166 2 

Настройка и неисправности регуляторов частоты вращения 2/168 2 

Практические занятия 8  

Устройство и принцип действия регулятора дизеля 6ЧСП 15/18 2/170 2 

Устройство и принцип действия регулятора дизеля NVD48 2/172 2 

Устройство и принцип действия регулятора дизеля 6ЧРН 36/45 2/174 2 
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 Устройство и принцип действия регулятора дизеля 6ЧСП18/22 2/176 2 

Тема 1.10 Основы 

теории дизелей 

Содержание 10  

Теоретический и рабочий циклы. Отличительные особенности 2/178 2 

Индикаторные диаграммы четырех и двухтактных дизелей 2/180 2 

Параметры двигателя в конце наполнения. Процесс сжатия. Степень сжатия. 2/182 2 

Процесс сгорания. Угол опережения подачи топлива. Процесс расширения 2/184 2 

Процесс смесеобразования. Факторы, влияющие на качество смесеобразования 2/186 2 

Практические занятия 8  

Формы камер сгорания 2/188 2 

Построение свернутой индикаторной диаграммы четырехтактного двигателя 2/190 2 

Построение развернутой индикаторной диаграммы четырехтактного двигателя 2/192 2 

Определение индикаторной и эффективной мощности 2/194 2 

Тема 1.11 Динамика 

дизелей 

Содержание 4  

Силы и моменты, действующие в КШМ 2/196 2 

Неравномерность вращения вала. Понятие о неуравновешенности 2/198 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
30  

4 курс VIII семестр 

Тема 1.12 Валопровод 

и движители 

Содержание 12  

Назначение и устройство судового валопровода 2/200 2 

Гребной вал, назначение, материал, конструкция  2/202 2 

Способы создания водонепроницаемости ступицы винта 2/204 2 

Дейдвудная труба и подшипники дейдвуда 2/206 2 

Промежуточные и упорные валы. Опорные и упорные подшипники 2/208 2 

Влияние шага винта на работу двигателя 2/210 2 

Практические занятия 12  

Проверка шагового отношения гребного винта 2/212 2 

Установка гребного винта 2/214 2 

Дейдвудное устройство валопровода 2/216 2 

Муфта соединительная. Устройство и назначение 2/218 2 

Устройство и работа опорного подшипника качения 2/220 2 
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 Устройство и принцип действия шинной муфты 2/222 2 

Тема 1.13 Техническая 

эксплуатация судовых 

дизелей 

Содержание 12  

Понятие об организации технической эксплуатации 2/224 2 

Инструкция по проведению технических обслуживаний 2/226 2 

Неисправности двигателей, при которых эксплуатация двигателей запрещена 2/228 2 

Правила допуска и организация несения вахт в МКО 2/230 2 

Требования к техническому состоянию дизеля 2/232 2 

Формуляры и паспорта главных, вспомогательных двигателей, правила пользования ими 2/234 2 

Практические занятия 12  

Вахтенный машинный журнал, его назначение, правила заполнения 2/236 2 

Проверка неисправностей систем управления, автоматизации и защиты двигателя 2/238 2 

Прогревание двигателя перед пуском. Пуск и обслуживание двигателя во время работы 2/240 2 

Подготовка двигателя к пуску после длительной стоянки 2/242 2 

Проведение расконсервации дизеля 2/244 2 

Контролируемые параметры . Обслуживания двигателя во время работы 2/246 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
22  

5 курс IX семестр 

Тема 1.13 Техническая 

эксплуатация судовых 

дизелей 

Содержание 8  

Нагрузочные и скоростные характеристики, построение характеристик 2/248 2 

Прием и изменение нагрузки двигателя 2/250 2 

Реверсирование и остановка двигателя 2/252 2 

Обслуживание двигателя после остановки. Консервация двигателя 2/254 2 

Тема 1.14 Судовые 

вспомогательные ме-

ханизмы и системы 

Содержание 4  

Назначение и классификация судовых насосов 2/256 2 

Основные характеристики насосов 2/258 2 

Практические занятия 8  

Конструкция и принцип действия объёмного насоса 2/260 2 

Конструкция и принцип действия зубчато-колесного (шестерённого) насоса 2/262 2 

Устройство и принцип действия центробежного насоса 2/264 2 

Устройство и принцип действия вихревого насоса 2/266 2 
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Тема 1.14 Судовые 

вспомогательные ме-

ханизмы и системы 

Содержание 18  

Назначение, устройство и принцип действия компрессоров 4/270 2 

Назначение и классификация вентиляторов 2/272 2 

Устройство, принцип действия центробежного и осевого вентилятора 2/274 2 

Классификация водоопреснительных установок 2/276 2 

Устройство, принцип действия водоопреснительной установки избыточного давления 2/278 2 

Устройство, принцип действия одноступенчатой водоопреснительной установки 2/280 2 

Устройство, принцип действия утилизационной водоопреснительной установки 2/282 2 

Основные теории получения низких температур 2/284 2 

Выполнение курсовой работы 20  

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
28  

5 курс X семестр 

Тема 1.14 Судовые 

вспомогательные ме-

ханизмы и системы 

Содержание 30  

Понятие о холодильном цикле. Виды холодильных циклов 2/286 2 

Принцип действия компрессионной холодильной машины 2/288 2 

Хладагенты, применяемые на флоте, их свойства 2/290 2 

Устройство и работа аммиачного и фреонного компрессора 2/292 2 

Изучение конструкции поршневого компрессора типа ФВ или типа ФУ 2/294 2 

Назначение и классификация судовых систем 2/296 2 

Основные типы и устройство систем отопления 2/298 2 

Изучение конструкции централизованной и автономной систем осушения и балласта 2/300 2 

Конструкция станции по очистке и обеззараживанию забортной воды «Озон-0,5» 2/302 2 

Устройство водяной, паровой, воздушной и электрической системы отопления 2/304 2 

Назначение и виды систем вентиляции и кондиционирования 2/306 2 

Назначение, классификация, устройство, принцип действия противопожарных систем 2/308 2 

Пожарная сигнализация 2/310 2 

Специальные системы наливных судов 2/312 2 

Назначение и классификация механизмов судовых устройств 2/314 2 

Практические занятия 8  

Принцип действия гидравлической рулевой машины типа РГ 2/316 2 



 

 

 
1 2 3 4 

Тема 1.14 Судовые 

вспомогательные ме-

ханизмы и системы 

Устройство и принцип действия шлюпочной лебёдки 2/318 2 

Изучение конструкции и принципа действия электрического брашпиля типа БР-1 2/320 2 

Принцип действия и устройство буксирной лебедки 2/322 2 

Тема 1.15 Судовой 

электропривод 

Содержание 26  

Моменты, действующие в системе электропривода 2/324 2 

Уравнение движения 2/326 2 

Приведение моментов к валу электродвигателя.  2/328 2 

Время пуска и торможения. Пусковой и тормозной момент 2/330 2 

Судовые электродвигатели постоянного тока и режимы их работы 2/332 2 

Пуск, реверс и регулирование частоты вращения электродвигателей постоянного тока 2/334 2 

Электрическое торможение электродвигателей постоянного тока 2/336 2 

Судовые электродвигатели переменного тока и режимы их работы 2/338 2 

Пуск, реверс и регулирование частоты вращения электродвигателей переменного тока 2/340 2 

Электрическое торможение электродвигателей переменного тока 2/342 2 

Требования РРР к системе управления рулевыми электроприводами 2/344 2 

Требования РРР к электроприводам якорно-швартовных механизмов 2/346 2 

Требования РРР к электроприводам грузоподъемных механизмов 2/348 2 

Практические занятия 14  

Типовая система управления работой насоса водоснабжения 2/350 2 

Типовые система управления работой вентилятора 2/352 2 

Типовые система управления работой компрессора 2/354 2 

Автоматизация систем управления электроприводами 2/356 2 

Автоматизация якорно-швартовных механизмов 2/358 2 

Автоматизация буксирных и сцепных устройств 2/360 2 

Структурная схема авторулевого 2/362 2 

Содержание 4  

Контроллерная и командоконтроллерная системы управления 2/364 2 

Защита электродвигателей 2/366 2 

Тема 1.16 Технология 

и организация судо-

ремонта 

Содержание 4  

Классификация судоремонтных предприятий. Технический надзор за судами 2/368 2 

Способы повышения износостойкости. Методы ремонта корпусных конструкций 2/370 2 

 



 

 3

9 

1 2 3 4 

Тема 1.16 Технология 

и организация судо-

ремонта 

Практические занятия 8  

Методы дефектации при судоремонте. 2/372 2 

Инструмент для дефектации и контроля. 2/374 2 

Ремонт стального корпуса судна 2/376 2 

Ремонт корпуса судна на подводных крыльях 2/378 2 

Содержание 6  

Износ и ремонт палубных механизмов 2/380 2 

Дефектация и ремонт судовых систем 2/382 2 

Дефектация и ремонт котельных установок 2/384 2 

Практические занятия 12  

Демонтаж и разборка двигателя. Определение износов рабочих поверхностей шеек колен-

вала 
2/386 2 

Обмер втулок цилиндров, поршней и поршневых пальцев 2/388 2 

Ремонт механизма газораспределения 2/390 2 

Ремонт топливной аппаратуры и регулировка форсунок 2/392 2 

Укладка коленчатого вала на подшипники. Сборка кривошипно-шатунного механизма 2/394 2 

Установка и центровка фундаментной рамы на судовом фундаменте 2/396 2 

Содержание 6  

Швартовные и ходовые испытания, сдача энергетической установки в эксплуатацию 2/398 2 

Характерные дефекты, демонтаж и ремонт валопровода. Ремонт судовых движителей 2/400 2 

Дефектация и ремонт рулевого комплекса. Сборка и сдача в эксплуатацию 2/402 2 

 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
56  

Итого по МДК 01.03 422  

МДК.01.04 Судовож-

дение на внутренних 

водных путях 

 426  

2 курс III семестр 

Тема 1.1. Основы су-

довождения и управ-

ляемости судов 

Содержание 10  

Сущность и основные задачи судовождения. 2/2 2 

Управляемость и маневренные качества судна. 2/4 2 

Рулевые устройства 2/6 2 



 

 

 
1 2 3 4 

Тема 1.1. Основы су-

довождения и управ-

ляемости судов 

Влияние руля на управляемость судна на переднем ходу. 2/8 2 

Влияние руля на управляемость судна на заднем ходу. 2/10 2 

Практические занятия 14  

Циркуляция судна и её основные элементы. 2/12 2 

Влияние движителей на управляемость судна. Водометные движители и бортовые колеса. 2/14 2 

Влияние движителей на управляемость судна. Одновинтовые суда. 2/16 2 

Влияние движителей на управляемость судна. Двухвинтовые суда. 2/18 2 

Поворотные насадки. Схема действия поворотной насадки. 2/20 2 

Судно с синхронно-управляемыми насадками 2/22 2 

Судно с раздельно-управляемыми насадками 2/24 2 

Содержание 8  

Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 4/28 2 

Маневренные качества судов с динамическими принципами поддержания. 2/30 2 

Влияние различных факторов на маневренные качества судна 2/32 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
12  

2 курс IV семестр 

Тема 1.2 Управление 

одиночным судном 

Содержание 14  

Управление судном при производстве оборотов. 6/38 2 

Тема 1.2 Управление 

одиночным судном 

Движение по плесовым участкам рек. 4/42 2 

Привал судна при различных путевых условиях  4/46 2 

Практические занятия 12  

Способы отвала одиночного судна 4/50 2 

Выбор места якорной стоянки. Постановка судна на якорь. 4/54 2 

Снятие судна с якоря. 4/58 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
12  

3 курс V семестр 

Тема 1.3 Лоция внут-

ренних водных путей 

Содержание 22  

Характеристика внутренних водных путей 4/62 2 



 

 4

1 

 
1 2 3 4 

Тема 1.3 Лоция внут-

ренних водных путей 

Основные элементы реки. Судовой ход. Навигационные опасности. 6/68 2 

Течения водного потока в реке. Виды неправильных течений. 4/72 2 

Фазы водного режима. Особенности судовождения в половодье и в межень. 6/78 2 

Сущность и назначение шлюзования. 2/80 2 

Практические занятия 14  

Наносные образования в русле рек. Перемещение наносов. 4/84 2 

Виды каменистых и глинистых образований. Режим излучин, образование прорв и стариц. 4/88 2 

Образование перекатов. Элементы и классификация перекатов. 4/92 2 

Особенности управления судном при прохождении переката. 2/94 2 

Содержание 12  

Состав гидроузлов. 4/98 2 

Основные сведения о водохранилищах, его зонах, колебаниях уровней воды. 4/102 2 

Устройство и элементы шлюза.  4/106 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
20  

3 курс VI семестр 

Тема 1.3 Лоция внут-

ренних водных путей 

Содержание 20  

Судоходные каналы, их классификация. 4/110 2 

Ветер и элементы ветрового волнения, виды волнения. 4/114 2 

Определение элементов ветрового волнения 4/118 2 

Основные фазы ледового режима. 4/122 2 

Виды затонов и рейдов. Влияние ледового покрова затонов на корпус судна. 4/126 2 

Практические занятия 8  

Назначение и виды путевых работ. Дноуглубление. 4/130 2 

Траление, виды тралов. 4/134 2 

Содержание 8  

Системы расстановки навигационных знаков 4/138 2 

Краткая теория створов 4/142 2 

Практические занятия 4  

Классификация навигационных знаков в зависимости от назначения 4/146 2 

 



 

 

1 2 3 4 

Тема 1.3 Лоция внут-

ренних водных путей 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
19  

4 курс VII семестр 

Тема 1.4 Правила пла-

вания по ВВП 

Содержание 38  

Общие положения. Средства идентификации судна 4/150 2 

Визуальная сигнализация. Требования к размещению знаков визуальной сигнализации 4/154 2 

Ночная ходовая сигнализация судов и составов 8/162 2 

Дневная сигнализация. 6/168 2 

Особая сигнализация. Радиотелефонная связь и звуковая сигнализация. 4/172 2 

Движение и маневрирование судов на ВВП 8/180 2 

Стоянка судов на ВВП.  4/184 2 

Практические занятия 24  

Особенности движения и стоянки судов в Обь-Иртышском бассейне 4/188 2 

Береговые навигационные знаки указания положения судового хода. 6/194 2 

Информационные и предупредительные знаки. 4/198 2 

Плавучие навигационные знаки. Дополнительное навигационное оборудование 6/204 2 

Навигационное оборудование озер, водохранилищ и морских устьев рек. 4/208 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием нормативной и справочной литерату-

ры 
28  

4 курс VIII семестр 

Тема 1.5 Специальная 

лоция и навигацион-

ные пособия 

Содержание 10  

Основные сведения о картографии. Картографические проекции. Масштабы. 2/210 2 

Лоцманские карты внутренних водных путей. 2/212 2 

Использование лоцманских карт при судовождении 2/214 2 

Радиолокационные пособия 2/216 2 

Информация о судоходных условиях.  2/218 2 

Тема 1.6 Ориентиро-

вание при плавании на 

внутренних водных 

путях 

Содержание 14  

Понятие о видимости. Метеорологическая дальность видимости. 2/220 2 

Видимость навигационных знаков и сигнальных огней. 2/222 2 

Дальность видимости реальных объектов 2/224 2 

Ориентирование по естественным и искусственным приметам. 2/226 2 



 

 4

3 

 
1 2 3 4 

Тема 1.6 Ориентиро-

вание при плавании на 

внутренних водных 

путях 

Ориентирование при малой изученности судового хода. 2/228 2 

Особенности ориентирования при плавании в ледовых условиях. 2/230 2 

Особенности видимости и ориентирования в ночное время. 2/232 2 

Практические занятия 4  

Способы определения расстояний в различных условиях плавания. 2/234 2 

Способы определения скорости движения в различных условиях плавания. 2/236 2 

Выполнение курсовой работы 20  

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием справочной литературы 22  

5 курс IX семестр 

Тема 1.7 Управление 

толкаемым составом 

Содержание 28  

Судовождение способом толкания. Общий обзор 2/238 2 

Формирование толкаемого состава. Типовые схемы 4/242 2 

Сцепные устройства 6/248 2 

Маневренные характеристики и способы управления толкаемым составом 2/250 2 

Отвал в рейс с толкаемым составом 2/252 2 

Управление толкаемым составом на плесовых участках реки 4/256 2 

Движение толкаемых составов через перекаты 4/260 2 

Управление толкаемым составом при движении под мостами 2/262 2 

Окончание рейса и маневровые работы с составом 2/264 2 

Тема 1.8 Управление 

буксируемым соста-

вом 

Содержание 14  

Управление буксируемым составом. Общий обзор 2/266 2 

Формирование составов из транспортных судов 2/268 2 

Формирование состава из судов технического флота 2/270 2 

Рыскливость буксируемого состава. Циркуляция буксирного состава 2/272 2 

Действие буксирного троса на буксируемый состав 2/274 2 

Отвал буксирного состава в рейс против течения 2/276 2 

Отвал буксирного состава в рейс по течению 2/278 2 

Практические занятия 18  

Оборот буксирного состава на участке с недостаточной шириной 4/282 2 

Управление буксирным составом при движении в плесе 4/286 2 

Движение буксируемого состава на перекате 4/290 2 



 

 

 
1 2 3 4 

Тема 1.8 Управление 

буксируемым соста-

вом 

Проводка буксируемого состава под мостами 4/294 2 

Проводка буксируемого состава мимо работающего дноуглубительного снаряда 2/296 2 

Содержание 14  

Спуск состава кормой вниз 4/300 2 

Постановка буксируемого состава на якорь  4/304 2 

Особенности управления буксируемым составом на малых реках 4/308 2 

Окончание рейса. Расформирование состава. Постановка к причалу 2/310 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием справочной литературы 36  

5 курс Х семестр 

Тема 1.9 Движение 

судов и составов в ка-

налах и шлюзах 

Содержание 4  

Особенности движения в каналах 2/312 2 

Особенности движения в шлюзах 2/314 2 

Практические занятия 8  

Расхождение судов в канале 2/316 2 

Обгон судов в канале 2/318 2 

Проводка состава на криволинейном участке канала 2/320 2 

Управление судами и составами в шлюзах 2/322 2 

Тема 1.10 Управление 

судами и составами в 

ледовых условиях 

Содержание 10  

Плавание в весенний период 2/324 2 

Плавание в осеннее время. Ледовая проводка 4/328 2 

Стоянка судов во время ледостава 4/332 2 

Практические занятия 2  

Схемы буксировки в сложных ледовых условиях 2/334 2 

Тема 1.11 Управление 

судами и составами в 

особых случаях 

Содержание 4  

Буксировка грузовыми судами других судов 2/336 2 

Буксировка двойной тягой 2/338 2 

Практические занятия 16  

Управление судном при использовании шлюпки 4/342 2 

Управление судном при снятии с мели. Снятие с мели состава 4/346 2 

Управление судном с поврежденным корпусом 4/350 2 

Управление судном при пожаре 4/354 2 



 

 4

5 

 
1 2 3 4 

Тема 1.12 Радиолока-

ционная проводка су-

дов 

Содержание 16  

Современные судовые радиолокационные станции 6/360 2 

Радиолокационные наблюдения и измерения 4/364 2 

Глазомерная радиолокационная проводка судов 6/370 2 

Практические занятия 4  

Устройство и принцип действия эхолота 2/372 2 

Скорость движения при плавании с радиолокатором 2/374 2 

Тема 1.13 Управление 

судами и составами на 

водохранилищах и 

озерах 

Содержание 6  

Подготовка к плаванию и особенности движения на озерах и водохранилищах 2/376 2 

Плавание в штормовую погоду. Подготовка к шторму и штормование судов 4/380 2 

Практические занятия 6  

Штормовое плавание. Оказание помощи другим судам 4/384 2 

Поворот и постановка на якорь во время шторма 2/386 2 

Тема 1.14 Обеспече-

ние безопасности пла-

вания 

Содержание 20  

Организация вахтенной службы 4/390 2 

Виды транспортных происшествий 6/396 2 

Предупреждение аварийности. Система управления безопасностью 6/402 2 

Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 4/406 2 

 
Самостоятельная работа   

Оформление практических работ с использованием справочной литературы 48  

Итого по МДК 01.04 426  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач





 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие:   

 учебных кабинетов: «Навигации и лоции», «Управления судном»;  

 лабораторий: «Судового радиооборудования», «Радионавигационных и 

электрорадионавигационных приборов и систем технических средств су-

довождения», «Судовых энергетических установок»; 

Тренажеры, тренажерные комплексы (модули): «Навигационный тре-

нажер», «Тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии», «Тре-

нажер судовой энергетической установки». 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета морского 

судовождения: учебные столы и столы для   ведения  прокладки  и  графиче-

ских  работ,  плакаты,  карты  и планшеты,  руководства  и  пособия,  прокла-

дочные  инструменты,  образцы  метеорологических приборов.  

 Оборудование  лабораторий  и  рабочих  мест  лабораторий:  действую-

щие  образцы технических и радиотехнических средств судовождения, судово-

го радиооборудования, компьютеры с соответствующим программным обеспе-

чением.  

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную  

производственную практику.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы.  

 Основные источники:  

1. Алексишин В. Г. Практическое судовождение [Текст] : Учебное посо-

бие / В. Г. Алексишин, В. Т. Долгочуб, А. В. Белов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Одесса : ФЕНIКС, 2006. - 376 с. 

2. Шишкин А. В. Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ) [Текст] : [учеб. по-



 

 

собие] / А. В. Шишкин, В. И. Купровский, В. М. Кошевой . - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ТрансЛит, 2007. - 531,[13] с. 

3. Беспалов, В. И. Судовые энергетические установки / В. И. Беспалов ; 

Беспалов В.И., Колыванов В.В. - Москва : ВГАВТ (Волжская государ-

ственная академия водного транспорта), 2012 

4. Колпаков Борис Андриянович Оборудование судовых энергетических 

установок и палубные механизмы : учебное пособие для студ. спец. : 

180103 , 180403 , изучающих дисциплину "Судовые энергетические 

установки" / Колпаков Борис Андриянович, Мартынов Александр 

Анатольевич, Пичурин Александр Михайлович ; Б. А. Колпаков , А. А. 

Мартынов , А. М. Пичурин ; М-во трансп. Рос. Федерации , Фед. 

агентство мор. и реч. трансп., ФБУО ВПО "НГАВТ". - 2-е изд. - Ново-

сибирск : НГАВТ, 2012. - 108 с. 

5. Соболенко, А. Н. Эксплуатация судовых дизелей: Курс лекций / А. Н. 

Соболенко ; Соболенко А.Н. - Москва : МГУ им. адм. Г.И. Невельско-

го (Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невель-

ского), 2011.  

 

Дополнительные источники: 

1. Галич И. И. Электро- и радионавигационные приборы [Текст] : учеб. для 

судостроительных техникумов / И. И. Галич. - 2-е изд., пререраб. и доп. - 

Л. : Судостроение, 1966. - 243 с. 

2. Дидык А. Д. Управление судном и его техническая эксплуатация [Текст] 

: учебник / А. Д. Дидык. - М. : Транспорт, 1990. - 319, [1] с. 

3. Захаров А. М. Управление судном и его техническая эксплуатация 

[Текст] : учеб. для учащихся / А. М. Захаров, А. Д. Дидык. - М. : Транс-

порт, 1982. - 328 с. 

4. Козырь Л. А. Управление судами в шторм [Текст] / Л. А. Козырь, Л. Р. 

Аксютин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1991. - 94, [1] с. 

5. Коккрофт А. Н. Толкование правил для предупреждения столкновений 

судов в море [Текст] / А. Н. Коккрофт ; ред. Н. Я. Брызгин. - М. : Транс-

порт, 1969. - 119 с. 

6. Красавцев Б. И. Мореходная астрономия [Текст] : учеб. для вузов / Б. И. 

Красавцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1986. - 254, [1] с. 

7. Михайлянц М. А. Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности [Текст] : Пособие для судоводителя / М. А. 

Михайлянц. - Одесса : Негоциант, 2000. - 92 с. 

8. Песков Ю. А. Использование РЛС в судовождении [Текст] / Ю. А. Пес-

ков. - М. : Транспорт, 1986. - 144 с. 

9. Сборник задач по использованию радиолокатора для предупреждения 

столкновения судов [Текст] : учеб. пособие для высших инженер. мор. 
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училищ / Ю. К. Баранов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Транс-

порт, 1978. - 95 с. 

Судовые радионавигационные приборы [Текст] : Учебник / В. В. Коно-

валов [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1989. - 223 с. 

10. Технические средства судовождения [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Дмитриев и др. ; под ред. О. Г. Каратаева. - М. : Транспорт, 1990. - 320 с. 

11. Управление судном и его техническая эксплуатация [Текст] : учебник / 

под ред. А. И. Щетининой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 

1983. - 654 [1] с. 

12. Усов В. Д. Управление судном во время швартовых операций и техниче-

ская эксплуатация [Текст] / В. Д. Усов, Ю. Е. Захаров, С. В. Варнаков. - 

Астрахань : ИП комплекс "Волга", 2010. - 174 с. 

13. Учебное пособие по ГМССБ [Текст]. - [Б. м. : б. и.], 2004. - 118 с. 

14. Файн Г. И. Навигация, лоция и мореходная астрономия [Текст] : Учеб-

ник для СПТУ / Г. И. Файн. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 

1989. - 272 с. 

15. Цурбан А. И. Определение маневренных элементов судна [Текст] / А. И. 

Цурбан. - М. : Транспорт, 1977. - 128 с 

16. Шейко Г. М. Судовые электрорадионавигационные приборы и установ-

ки управления [Текст] : учебник / Г. М. Шейко. - Л. : Судостроение, 

1987. - 263, [1] с 

17. Яскевич А. П. Комментарии к МППСС-72 [Текст] : Справочник / Яске-

вич А. П., Зурабов Ю Г. ; ред. В. А. Бурмистрова. - М. : Транспорт, 1990. 

- 479 с. 

18. Толшин, Валерий Иннокентьевич. Автоматизация судовых энергетиче-

ских установок [Текст] : Учебник / В. И. Толшин, В. А. Сизых. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Транслит, 2006. - 352 с 

19. Сизых, Василий Афанасьевич.Судовые энергетические установки 

[Текст] : Учебник / В. А. Сизых. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Транс-

лит, 2006. - 345 с.  

20. Ермаков А. С.Основы судовождения : конспект лекций по дисц. "Осно-

вы судовождения" / Ермаков Александр Сергеевич ; А. С. Ермаков ; М-

во трансп. Рос. Федерации, Федер. агентство мор. и реч. трансп., ФГОУ 

ВПО "НГАВТ". - Новосибирск : НГАВТ, 2010. - 65 с. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным  условием  при  изучении  профессионального  модуля 

«Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых энер-

гетических установок» является проведение практических занятий на  дейст-

вующих  технических  средствах  судовождения,  выполнение практических за-



 

 

нятий по ведению графического счисления и уверенная работа на маневренном 

планшете по заданию преподавателя. Освоению  данного  профессионального  

модуля  должно  предшествовать изучение  дисциплин:  ЕН.02  Информатика,  

ЕН.01  Математика,  ЕН.03 Электротехника и электроника, ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык. В  процессе  изучения  междисциплинарных  курсов  профессио-

нального модуля планируется выполнение курсовой работы, которое реализу-

ется в пределах времени, отведенного на их изучение, и предусматривает ши-

рокое использование ЭКНИС и других компьютерных программ по судовожде-

нию.   

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация  обучения  по программе  профессионального  модуля долж-

но обеспечиваться педагогическим  составом, имеющим,  высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля  (дисциплины). Преподава-

тели должны иметь базовое морское образование и опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой:  

Инженерно-педагогический  состав,  осуществляющий  руководство  учеб-

ной, производственной практикой, должен иметь высшее образование по спе-

циальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с 

учащимися в условиях практик, соответствующие тематике практик.  

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоен-

ные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, опре-

делять местоположение 

судна. 

   Демонстрация понимания процес-

са проработки маршрута перехода и 

подготовки судна к переходу; 

    демонстрация умения определять 

местоположение судна и вести 

счисление; 

    работа с картами, руководствами 

и пособиями, снятие показаний 

штурманских приборов; 

    выполнение гидрометеорологиче-

ских наблюдений, 

    работа с астрономическими посо-

биями и инструментами. 

      Текущий контроль в форме 

оценки результатов практиче-

ских занятий, контрольных работ 

и защиты курсовой работы. 

     Итоговый контроль в форме 

защиты выпускной квалифика-

ционной работы  

по МДК профессионального мо-

дуля и по итогам учебной и про-

изводственной практик.  
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ПК 1.2 Маневрировать 

и управлять судном. 

    Демонстрация понимания уста-

новленных норм и правил; 

    демонстрация понимания порядка 

несения ходовой и стояночной вах-

ты; 

   несение вахты на якоре и на ходу 

в качестве дублера вахтенного по-

мощника капитана в различных ус-

ловиях плавания; 

   выполнение обязанностей вахтен-

ного помощника при стоянке; ис-

пользование РЛС и САРП для обес-

печения безопасности плавания. 

      Текущий контроль в форме 

оценки результатов практиче-

ских  занятий. 

      Итоговый контроль в форме 

защиты выпускной квалифика-

ционной работы по МДК про-

фессионального модуля и по 

итогам учебной и производст-

венной практик.  

 

ПК 1.3 Обеспечивать 

использование и техни-

ческую эксплуатацию 

технических средств су-

довождения и судовых 

систем связи. 

-  точное выполнение требований по 

использованию нормативных доку-

ментов при эксплуатации СЭУ;  

технического обслуживания судо-

вых двигателей и судовых систем;  

-демонстрация  подключение судна  

к  береговой электрической цепи;  

- выполнения  устранения неслож-

ных  неисправностей, связанных  с  

аппаратурой защиты;  

     Текущий контроль в форме 

оценки результатов практиче-

ских занятий и лабораторных ра-

бот.  

     Итоговый контроль в форме 

промежуточной аттестации по 

разделам профессионального мо-

дуля и по итогам учебной и про-

изводственной практик. 

ПК 1.4 Обеспечивать 

использование и техни-

ческую эксплуатацию 

технических средств су-

довождения и судовых 

систем связи. 

    Демонстрация знания принципов 

работы технических средств судо-

вождения  и связи;  

    демонстрация практического зна-

ния навигационного использования 

технических средств и организации 

связи;  

    эксплуатация ТСС и определение 

их поправок. 

     Текущий контроль в форме 

оценки результатов практиче-

ских занятий и лабораторных ра-

бот.  

     Итоговый контроль в форме 

промежуточной аттестации по 

разделам профессионального мо-

дуля и по итогам учебной и про-

изводственной практик. 

 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны 

позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность профес-

сиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и обеспечи-

вающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели результа-

тов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 



 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

в области разработки техноло-

гических процессов; демонстра-

ция эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Устный экзамен. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответст-

венность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно - комму-

никационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Планирование обучающимся 

повышение личностного и ква-

лификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 
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ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

ОК 10. Владеть пись-

менной и устной комму-

никацией на русском и 

английском языках. 

Демонстрация навыков владе-

ния письменной и устной речью 

на русском и английском язы-

ках. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

во время учебной и производст-

венной практик. 

 


