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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.03 Судовождение 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Управление и 

эксплуатация судна и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

 ПК1.2. Маневрировать и управлять судном. 

 ПК1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

 ПК1.4. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области судовождения при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 аналитического и графического счисления; 

 определения места судна визуальными и астрономическими способами, с   

использованием радионавигационных приборов и систем;  

 предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с учетом 

гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и 

навигационных пособий; 

 использования и анализа информации о местоположении судна; 

 определения поправки компаса; 

 постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек; 

 проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, 

буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели; 

 управления судном в различных условиях плавания, в том числе при выполнении 

аварийно-спасательных операций; 

 выполнения палубных работ; 

 выполнения первичных действий после столкновения или посадки на мель, для 

поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери плавучести в 

соответствии с принятой практикой; 

 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи, решения навигационных задач с 

использованием информации от этих систем, расчета поправок навигационных 

приборов; 

 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её управляющих систем; 

 эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования; 

 организации и технологии судоремонта; 

 

 

 

уметь: 



 определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, 

дальность видимости ориентиров; 

 решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

 свободно читать навигационные карты; 

 вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и 

циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия 

ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

 вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами 

и с помощью радиотехнических средств; 

 определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

 ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и 

в узкостях; 

 производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

 производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

 рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график 

прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

 рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого и 

обсервованного места, строить на карте площадь вероятного мета нахождения судна; 

 определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

 составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и 

их изменения; 

 применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований, норм и правил, поддержания судна в 

мореходном состоянии; 

 стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

 выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постановке 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 движения, с учетом 

влияния ветра и течения; 

 выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки судна к 

причалу, к судну на якоре или на ходу; 

 составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора; 

 владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей; 

 передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных 

сигналов; 

 управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в 

зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической 

обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и 

обрабатывать информацию, отображаемую этими системами, контролировать 

исправность и точность систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой 

навигационной аппаратуры по ее техническому описанию; 

 использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), автоматические информационные системы 

(АИС) для обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и ограничения, 

влияющие на их работу, определять элементы движения целей, обнаруживать 

изменение курса и скорости других судов, имитировать маневр собственного судна 

для безопасного расхождения с другими судами; 

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений, параллельную индексацию; 



 эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской 

системы связи при бедствии (ГМССБ) для приема и передачи различной 

информации, обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую 

деятельность судна в условиях нормального распространения радиоволн и в 

условиях типичных помех; 

 действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или 

безопасности; 

 маневрировать одно-, двух-, трехвинтовым судном; 

 маневрировать синхронно и раздельно управляемыми  насадками; 

 определять на местности основные элементы рек и других участков ВВП, их 

навигационные опасности с целью определения безопасного курса судна; 

 опознавать средства навигационного оборудования по силуэту, окраске и символу, 

характеру и цвету огней и использовать их для выбора безопасного курса; 

 определять тип судов и характер их деятельности по огням и знакам; 

 обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

 эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

 вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы 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; 

 использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и 

другого судового оборудования; 

 использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное 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. 

 

знать: 

 основы гидрологии и гидрологического режима рек, водохранилищ, озёр, судоходных 

каналов и устьевых участков рек, впадающих в море; 

 средства навигационного оборудования различных участков внутренних водных 

путей (ВВП);  

 общую характеристику судоходных путей бассейна;  

 общую и специальную лоцию реки, водохранилища, канала; 

 правила плавания по внутренним водным путям; 

 международные правила предупреждения столкновения судов; 

 основные понятия и определения навигации; 

 назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

 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 и атласах ЕГС; 

 графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности; 

 методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их 

точности; 



 мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор 

оптимального маршрута; 

 средства навигационного оборудования и ограждений; 

 навигационные пособия и руководства для плавания; 

 учет приливо-отливных течений в судовождении; 

 руководство для плавания в сложных условиях; 

 организацию штурманской службы на судах; 

 физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство 

гидрометеорологических приборов, используемых на судах; 

 влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и 

систем записи гидрометеорологической информации; 

 правила контроля за судами в портах; 

 маневренные характеристики судна; 

 влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 

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

сооружениям; швартовые операции; 

 плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и 

тормозной путь; 

 основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым 

приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на автоматическое 

управление и обратно; 

 способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

 электронные навигационные карты; 

 технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движения; 

 способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической 

радиолокационной прокладки; 

 физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 

технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических 

приборов и систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического 

компаса, спутникового компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, 

авторулевого, судового радиолокатора, приемников наземных и космических 

радионавигационных систем, систем автоматизированной радиолокационной 

прокладки, приемника автоматической идентификационной системы, аварийных 

радиобуев, аппаратуры гмссб, аппаратуры автоматизированной швартовки 

крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мостика; 

 основы теории двигателей внутреннего сгорания, паровых котлов, систем 

автоматического регулирования, управления и диагностики; 

 устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем; 

 обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики; 

 устройство и принцип действия судовых дизелей; 

 назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

 системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

 эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования 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. 

 

 

 

 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

МДК.01.01 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 76 часов 

 

МДК.01.02 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 902 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 601 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 301  час 

 

МДК.01.03 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 405 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 135  часов 

 

-учебной практики - 324 часа; 

-производственной практики (по профилю специальности) - 1008 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление и эксплуатация судна, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем. 

ПК 1.4 Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

иностранном (английском) языке. 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

МДК 01.01. Навигация, навигационная 

гидрометеорология и лоция 
228 152 60 - 76 -   

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Основные 

понятия навигации и 

лоции 
158 66 42 - 50 -   

ПК 1.1-1.2 Раздел 2. 

Навигационная 

гидрометеорология 
70 26 18 - 26 -   

МДК 01.02 Управление судном и 

технические средства судовождения 
902 601 75 

 

30 
301 

 
  

ПК 1.3 Раздел 1. Лоция 

внутренних водных 

путей, правила 

плавания и 

судовождение на 

внутренних водных 

путях РФ. 

 

253 9 

30 

75 

 

  

ПК 1.2 Раздел 2. Технические 

средства судовождения, 

 
124 22 80 

  

                                                

 
 



радионавигационные 

приборы и системы, 

радиооборудование 

судов, датчики 

навигационной 

информации. 

ПК 1.3 Раздел 3. Морское 

судовождение и 

МППСС 

 

82 16 70 

  

ПК 1.4. Раздел 4. Судовые  

навигационно-

информационные 

системы и их 

использование, 

радиолокационное 

наблюдение и 

предотвращение 

столкновения судов, 

интегрированная 

система ходового 

мостика. 

 

142 28 76 

  

МДК 01.03.Эксплуатация энергетического 

оборудования 
405 270 50  135  

  

ПК 1.1 Раздел 1. Судовые 

энергетические 

установки и 

вспомогательные 

механизмы. 

405 270 50  135  

  

ПК 1.1- ПК 1.4 Учебная практика 324      324  

ПК 1.1- ПК 1.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности 

1008  1008 

 Всего: 2867 1023 185 30 512  324 1008 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

МДК.01.01. Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция. 

 

152  

Раздел 1 Основные 

понятия навигации и 

лоции 

 

108  

Тема 1. Определение 

направлений в море 
Содержание учебного материала 12  

1 Географические координаты. Разность широт и разность долгот 2 1,2 

2 Дальность видимости ориентиров в море 2 1,2 

3 Истинные направления 2 1,2 

4 Магнитные направления 2 1,2 

5 Компасные направления  2 1,2 

6 Измерение скорости и пройденного судном расстояния 2 1,2 

Практические занятия 12  

ПР01 Определение РШ, РД, координат пунктов прихода и отхода 2 2,3 

ПР02 Определение дальности видимости горизонта и предметов 2 2,3 

ПР03 Соотношение ИП, ИК, и КУ 2 2,3 

ПР04 Переход от магнитных направлений к истинным и обратно 2 2,3 

ПР05  Переход от компасных направлений к магнитным и обратно 2 2,3 

ПР06 Определение поправки лага и пройденного судном расстояния по лагу 2 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся 10  

 

 

- чтение текста учебника «Навигация и лоция», Дмитриев В.И. 

- конспектирование текста по темам: 

1. Географические координаты. Разность широт и разность долгот 

2. Дальность видимости ориентиров в море 

3. Истинные направления 

4. Магнитные направления 

5. Компасные направления  

6. Измерение скорости и пройденного судном расстояния 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2. Счисление пути Содержание учебного материала 10  



судна 1 Решение навигационных задач на МНК 2 1,2 

2 Графическое счисление пути судна без учёта влияния ветра и течения 2 1,2 

3 Графическое счисление пути судна с учётом дрейфа 2 1,2 

4 Графическое счисление пути судна с учётом течения 2 1,2 

5 Графическое счисление пути судна при совместном учёте дрейфа и течения 2 1,2 

Практические занятия 10  

ПР07 Основные графические задачи, решаемые на МНК 2 2,3 

ПР08  Графическое счисление пути с учётом циркуляции 2 2,3 

ПР09 Исправление и перевод курсов при наличии дрейфа 2 2,3 

ПР10 Определение пути, ИК и истинной скорости при плавании на течении 2 2,3 

ПР11 Учёт сноса от ветра и течения  2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 12  
 - чтение текста учебника «Навигация и лоция», Дмитриев В.И. 

- конспектирование текста по темам: 

1. Решение навигационных задач на МНК 

2. Графическое счисление пути судна без учёта влияния ветра и течения 

3. Графическое счисление пути судна с учётом дрейфа 

4. Графическое счисление пути судна с учётом течения 

5. Графическое счисление пути судна при совместном учёте дрейфа и течения 

6 

6 

 

 

 

 

 

3 

Тема 3. Определение места 

судна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Определение места судна по двум горизонтальным углам 2 1,2 

2 Определение места судна по пеленгам трех навигационных ориентиров 2 1,2 

3 Определение места судна по расстояниям 2 1,2 

4 Определение места судна по крюйс-пеленгу 2 1,2 

5 Комбинированные способы определения места судна 2 1,2 

Практические занятия 12  

ПР12 ОМС в море визуальными способами 2 2,3 

ПР13 ОМС по пеленгам на три ориентира 2 2,3 

ПР14  ОМС по расстояниям 2 2,3 

ПР15  ОМС способом «крюйс-пеленг» 2 2,3 

ПР16  Решение задач на МНК 2 2,3 

ПР17  Решение задач на МНК 2 2,3 

Дифференцированный зачёт 2  

Самостоятельная работа обучающихся 12  
 - чтение текста учебника «Навигация и лоция», Дмитриев В.И, 

- конспектирование текста по темам: 

1. Определение места судна по двум горизонтальным углам 

6 

6 

 

3 



2. Определение места судна по пеленгам трех навигационных ориентиров 

3. Определение места судна по расстояниям 

4. Определение места судна по крюйс-пеленгу 

5. Комбинированные способы определения места судна 

 

 

 

 

Тема 4. Картография и 

лоция 

Содержание учебного материала 32  

1 Картографические проекции 2 1,2 

2 Масштаб карт. Предельная точность масштаба 2 1,2 

3 Понятие о локсодромии и ортодромии 2 1,2 

4 Требования предъявляемые к МНК 2 1,2 

5 Принцип построения меркаторской проекции 2 1,2 

6 Принцип построения картографической сетки проекции Гаусса 2 1,2 

7 Понятие о гномонических проекциях 2 1,2 

8 Плавание по дуге большого круга 2 1,2 

9 Навигационные опасности 2 1,2 

1

0 
Характеристики и классификация СНО 2 1,2 

1

1 
Общая характеристика морских изданий 2 1,2 

1

2 
Содержание МНК 2 1,2 

1

3 
Классификация морских карт, руководств и пособий для плавания 2 1,2 

1

4 
Система адмиралтейских номеров морских карт, руководств и пособий для плавания 2 1,2 

1

5 
Степень доверия к МНК 2 1,2 

1

6 
Корректура МНК, руководств и пособий на судах 2 1,2 

Практические занятия 8  

ПР18 Навигационные пособия и руководства для плавания 2 2,3 

ПР19 Чтение МНК, подъем карт и оценка их достоинства 2 2,3 

ПР20 Каталог карт и книг. Подбор карт и книг на переход 2 2,3 

ПР21 Корректура карт и пособий 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 16  

 - чтение текста учебника «Навигация и лоция», Дмитриев В.И, 

- конспектирование текста по темам: 

1. Картографические проекции 

2. Масштаб карт. Предельная точность масштаба 

6 

10 

 

 

3 



3. Понятие о локсодромии и ортодромии 

4. Требования предъявляемые к МНК 

5. Принцип построения меркаторской проекции 

6. Принцип построения картографической сетки проекции Гаусса 

7. Понятие о гномонических проекциях 

8. Плавание по дуге большого круга 

9. Навигационные опасности 

10. Характеристики и классификация СНО 

11. Общая характеристика морских изданий 

12. Содержание МНК 

13. Классификация морских карт, руководств и пособий для плавания 

14. Система адмиралтейских номеров морских карт, руководств и пособий для 

плавания 

15. Степень доверия к МНК 

16. Корректура МНК, руководств и пособий на судах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 Навигационная 

гидрометеорология 

 
44  

Тема 5. Гидрометеорология 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26  

1 Учёт гидрометеорологических условий при выборе наивыгоднейшего маршрута  2 2,3 

2 Выбор маршрута по климатическим данным 2 2,3 

3 Воздействие ветра на поверхность моря 2 2,3 

4 Обход областей сильного волнения 2 2,3 

5 Управление судном при плавании в штормовых условиях 2 2,3 

6 Обледенение судов 2 2,3 

7 
Мероприятия по обеспечению безопасности плавания в штормовых условиях и при 

обледенении 

2 2,3 

8 
Мероприятия по обеспечению безопасности плавания в условиях ограниченной 

видимости 

2 2,3 

9 Управление судном при плавании во льдах 2 2,3 

10 Мероприятия по обеспечению безопасности плавания судов во льдах 2 2,3 

11 Колебания уровня мирового океана. Классификация приливо-отливных явлений 2 2,3 

12 Международные требования, регламентирующие планирование рейса 2 2,3 

13 Национальные требования к выполнению предварительной прокладки 2 2,3 

Практические занятия 18  

ПР22  График суточного хода прилива. Решение прикладных задач судовождения 2 2,3 

ПР23  Решение задач с помощью таблиц приливов по определению элементов приливов 

для основных пунктов 

2 2,3 

ПР24  Решение задач с помощью таблиц приливов по определению элементов приливов 2 2,3 



для дополнительных пунктов 

ПР25  Чтение факсимильных карт погоды 2 2,3 

ПР26  Проработка маршрута перехода 2 2,3 

ПР27  Проработка маршрута перехода 2 2,3 

ПР28  Выполнение предварительной прокладки 2 2,3 

ПР29  Выполнение предварительной прокладки 2 2,3 

ПР30  Выполнение предварительной прокладки 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 26  

- чтение текста учебника «Составление прогнозов погоды по местным признакам», 

Зиновьев С.Ю. 

и учебника «Навигация и лоция», Дмитриев В.И 

- конспектирование текста по темам: 

1. Учёт гидрометеорологических условий при выборе наивыгоднейшего 

маршрута  

2. Выбор маршрута по климатическим данным 

3. Воздействие ветра на поверхность моря 

4. Обход областей сильного волнения 

5. Управление судном при плавании в штормовых условиях 

6. Обледенение судов 

7. Мероприятия по обеспечению безопасности плавания в штормовых 

условиях и при обледенении 

8. Мероприятия по обеспечению безопасности плавания в условиях 

ограниченной видимости 

9. Управление судном при плавании во льдах 

10. Мероприятия по обеспечению безопасности плавания судов во льдах 

11. Колебания уровня мирового океана. Классификация приливо-отливных 

явлений 

12. Международные требования, регламентирующие планирование рейса 

13. Национальные требования к выполнению предварительной прокладки 

 

12 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3 

Раздел 1. Лоция 

внутренних водных путей, 

правила плавания и 

судовождение на 

внутренних водных путях 

РФ 

 253     

Тема 1.1. Внутренние 

водные пути 

Содержание учебного материала 30  

1 Общая характеристика внутренних водных путей и их классификация. Водные 2 1.2 



режимы реки в зависимости от времени года. Графики колебания уровня и 

характерные уровни. Речной сток и судоходное состояние реки. 

2 Расход воды и скорости течений. Продольный профиль реки, уклон свободной 

поверхности. Общее течение потока. Внутренние течения в потоке, течения, 

обусловленные изгибами русла и вращением земли, течения при подъемах и спадах 

воды 

2 1.2 

3 Распределение скоростей течения в потоке, динамическая ось потока и стрежень. 

Тихо  воды. Водовороты. Суводи. Майданы. Прижимные, свальные, затяжные 

течения. Спорные воды. 

2 1.2 

4 Русло образующие процессы. Наносные образования в речном русле. Образования 

и их виды. Песчаные гряды, заструги, косы и их элементы, побочни, шалыги, 

осередки, острова. 

2 1.2 

5 Глинистые и каменистые образования в русле. Печины, гряды, огрудки, опечки, 

одинцы, лещадь, пороги. 

2 1.2 

6 Извилистость ручного русла. Терминология. Извилина, излучина. Перекаты и 

перевалы, их основные элементы. Классификация перекатов. Сезонные 

деформации речного русла и перекатов. Условия плавания на свободной реке. 

2 1.2 

7 Шлюзование рек. Регулирование речного стока и условия плавания на 

шлюзованной реке 

2 1.2 

8 Водохранилища. Гидрологический режим. Уровни. Условия плавания. 

Гидрологический режим нижних объектов гидроузлов, условия плавания 

2 1.2 

9 Озера. Гидрологический режим. Условия плавания. Гидротехнические сооружения 

на внутренних водных путях 

2 1.2 

10 Судоходные шлюзы. Принципиальное устройство и основные конструктивные 

элементы. Системы питания шлюзов. Верхние и нижние бьефы гидроузлов. 

Аванпорты, подходные каналы. 

2 1.2 

11 Судоходные каналы. Устройство, типы, габариты. Сооружения на судоходных 

каналах. Условия плавания в каналах 

2 1.2 

12 Порты. Их элементы. Территория и акватория. Причалы, устройство, 

конструктивные элементы. Рейды, границы, акватория. Условия плавания. 

2 1.2 

13 Транспортная характеристика внутренних водных путей. Разряды, классы. 

Терминология и определения элементов водных путей. Габариты судового хода на 

свободных и шлюзованных реках, каналах, водохранилищах, озерах 

2 1.2 

14 Гарантированные и дифференцированные габариты. Габариты судовых ходов на 

акваториях портов, у причалов, на рейдах. Надводные габариты. Определение 

габаритов пути на конкретный период плавания по данным путевой информации 

2 1.2 

15 Навигационные опасности внутренних водных путей, терминология, определения. 2 1.2 

Практические занятия 2  



ПР01 Расчет глубины на день плавания 2 1.2 

Тема 1.2. Навигационное 

оборудование ВВП 

Содержание учебного материала 22  

1 Назначение средств навигационного оборудования, состав и классификация 2 1.2 

2 Знаки навигационные береговые. Состав и назначение, элементы, принцип действия. 

Линейный створ, щелевой створ, кромочный створ, перевальный знак, ходовой знак, 

весенний знак, знак «Ориентир», опознавательные знаки, путевой знак, знаки 

судоходных пролетов неразводных и разводных мостов, маяки, русловые маяки. 

Огни на береговых навигационных знаках. 

2 1.2 

3 Знаки информационные. Состав и назначение запрещающих знаков, огни на знаках. 

Состав и назначение предупреждающих и предписывающих знаков, огни на знаках. 

Состав и назначение указательных знаков, огни на знак. 

2 1.2 

4 Знаки навигационные плавучие. Состав и назначение плавучих навигационных 

знаков внутренних водных путей. Системы расстановки плавучих навигационных 

знаков: латеральная, кардинальная, осевая, принципы построения, область 

применения. 

2 1.2 

5 Знаки навигационные плавучие на реках, каналах, водохранилищах внутренних 

водных путей: кромочные, кромочные поворотные, разделительные, опасности: 

свальные, осевые, поворотно-осевые, огни плавучих навигационных знаков 

2 1.2 

6 Знаки навигационные плавучие «Международной системы навигационного 

оборудования плавучими предостерегательными знаками (регион А)», кардинальные 

знаки, ограждающие отдельные опасности незначительных размеров, знаки, 

обозначающие начальные точки и ось фарватера и середину прохода, знаки 

специального назначения, латеральные знаки. 

2 1.2 

7 Принципы расстановки навигационных знаков на внутренних водных  путях 2 1.2 

8 Расстановка навигационных знаков на реках. Основные положения и требования. 

Расстановка знаков на плесовых участках, на поворотах судового хода, на 

примостовых участках 

  

9 Расстановка знаков на водохранилищах и каналах. Расстановка знаков на 

мелководных и глубоководных водохранилищах, на судоходных каналах. 

2 1.2 

10 Расстановка знаков и огней на шлюзах, мостах и других гидротехнических 

сооружениях. Расстановка информационных знаков 

2 1.2 

11 Перспективы развития средств навигационного оборудования внутренних водных 

путей. Лазерные створы, радиолокационные створы, радиолокационные пассивные 

отражатели и маяки-ответчики 

2 1.2 

Практические занятия 2  

ПР02 Определение типа знака по характеру горения огней 2 1.2 

Тема 1.3  

Навигационные пособия и 

Содержание учебного материала 48  

1 Состав навигационных пособий. Общая характеристика и назначение 2 1.2 



специальная лоция навигационных карт, атласов, пособий и руководств для плавания, местных правил 

плавания 

2 Форма и размеры Земли. Основные точки, линии и плоскости земного сфероида 2 1.2 

3 Географические координаты точки на земной поверхности: широта, долгота, 

разность широт, разность долгот. 

2 1.2 

4 Дальность видимого горизонта. Дальность видимости предметов в море 2 1.2 

5 Основные плоскости и линии для ориентации. Три системы деления горизонта. 

Истинный курс судна. Истинный пеленг на предмет. Курсовой угол на предмет. 

2 1.2 

6 Способы изображения поверхности Земли. Понятие о картографических проекциях 

Меркатора, Гаусса, основные достоинства и недостатки. 

2 1.2 

7 Масштабы числовой и линейный, предельная точность масштаба карты. 2 1.2 

8 Атласы внутренних водных путей. Сведения, помещаемые в атласах. Чтение атласов 

внутренних водных путей 

2 1.2 

9 Условные обозначения атласов внутренних водных путей в полном объеме. 2 1.2 

10 Условные обозначения атласов внутренних водных путей в полном объеме. 2 1.2 

11 Руководства для плавания. Лоции Единой глубоководной системы Европейской 

части РФ и других рек, назначение, содержание, приемы использования. 

Рекомендации для плавания. 

2 1.2 

12 Общие сведения о справочных пособиях. Схемы внутренних водных путей РФ. 

Маршрутные описания. Атласы, карты и картограммы изолиний ветрового волнения. 

Графики колебания уровней. Радиолокационные пособия. Назначение, содержание, 

порядок использования. 

2 1.2 

13 Поддержание речных карт, атласов и навигационных пособий на уровне 

современности. Корректурные материалы, печатные и передаваемые по радио. 

Извещения судоводителям, их назначение и содержание, путевые листы, 

радиоинформация. Правила корректуры карт и руководств для плавания, хранение и 

обработка корректурных материалов на судне 

2 1.2 

14 Поддержание речных карт, атласов и навигационных пособий на уровне 

современности. Корректурные материалы, печатные и передаваемые по радио. 

Извещения судоводителям, их назначение и содержание, путевые листы, 

радиоинформация. Правила корректуры карт и руководств для плавания, хранение и 

обработка корректурных материалов на судне 

2 1.2 

15 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

1)Рыбинск - Тутаев 

2 1.2 

16 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

2)Тутаев-Ярославль 

2 1.2 

17 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

3)Ярославль-Кострома 

2 1.2 



18 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

4)Городец-Балахна 

2 1.2 

19 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

5)Балахна – Нижний Новгород 

2 1.2 

20 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

6)Нижний Новгород – Великий Враг 

2 1.2 

21 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

7)Великий Враг– Работки 

2 1.2 

22 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

8)Работки– Васильсурск 

2 1.2 

23 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

9)Васильсурск – Чебоксарская ГЭС 

2 1.2 

24 Навигационно-гидрографическое описание участков реки (сверху-вниз по течению): 

10)Чебоксарская ГЭС– Звенигово; 11)Звенигово - Казань 

2 1.2 

Тема 1.4. 

 Основы теории 

судовождения 

Содержание учебного материала 62  

1 Методы и элементы судовождения. Основные виды движительно-рулевых 

комплексов современных  судов. Устройства, обеспечивающие улучшение 

маневренности качеств судна. 

2 1.2 

2 Ходкость. Разделение ходов и их скоростное соотношение. Факторы, влияющие на 

ходкость судна. Понятие об экономичной и эксплуатационной скорости. 

Определение скорости на мерной линии. Таблицы скорости хода в зависимости от 

числа оборотов двигателя. Взаимодействие движущегося судна и водного потока. 

2 1.2 

3 Инерционные качества судна. Инерционные характеристики судна: разгон, 

торможение, выбег. Способы определения инерционных характеристик. 

Составляющие сопротивления движению судна. Учет инерционных характеристик в 

практике судовождения 

2 1.2 

4 Управляемость как эксплуатационное качество судна. Зависимость управляемости от 

внешних факторов, конструкции судна, эксплуатационных причин. 

2 1.2 

5 Поворотливость и устойчивость судна на курсе, определения и категории. 2 1.2 

6 Циркуляция судна и ее элементы. Периоды циркуляции. Зависимость элементов 

циркуляции от скорости хода судна, осадки, дифферента. Критерий поворотливости 

2 1.2 

7 Устойчивость судна на курсе и рыскливость. Факторы, влияющие на эти качества. 

Меры по обеспечению устойчивости судна на курсе. 

2 1.2 

8 Влияние руля на управляемость судна. Силы, действующие на судно при отклонении 

руля от диаметральной плоскости судна на переднем и заднем ходах; силы 

вызывающие поворот судна. Вращающие моменты, их величина. 

2 1.2 

9 Влияние гребных винтов на маневренность судна. Общие сведения, силы, 

возникающие при работе гребного винта. Влияние открытых гребных винтов на 

2 1.2 



маневренность судна. 

1

0 

Управляемость одновинтового судна на переднем и заднем ходу. Маневренные 

качества одновинтового судна, управление одновинтовым судном в различных 

условиях. 

2 1.2 

1

1 

Управляемость двухвинтового судна. Силы и моменты, возникающие при 

одновременной работе двух винтов в различных режимах на передний и задний ход. 

Маневренные качества двухвинтового судна, управление двухвинтовым судном в 

различных условиях 

2 1.2 

1

2 

Управляемость трехвинтового судна. Силы и моменты, возникающие при работе 

винтов в различных режимах на передний и задний ход 

2 1.2 

1

3 

Маневренные качества судов с поворотными насадками. Принцип действия 

поворотной насадки. Силы, возникающие при отклонении насадки от ДП при работе 

винта на передний ход. Упор насадки и его составляющие: рулевая и движущая силы 

насадки, их зависимость от угла перекладки и частоты вращения винта. 

2 1.2 

1

4 

Силы и моменты, возникающие на поворотных насадках при работе винтов на 

передний, задний ход и «враздрай». Поворотные насадки с раздельным управлением. 

Управление судами, оборудованными поворотными насадками, в различных 

условиях. 

2 1.2 

1

5 

Подруливающие устройства как средства повышения маневренности судна. 

Использование носового подруливающего устройства для выполнения циркуляции и 

движения судна лагом. 

2 1.2 

 1

6 

Маневренные качества судов с водометными движителями. Упор водометного 

движителя. Особенности управления судами, оборудованными водометными 

движителями 

2 1.2 

1

7 

Маневренные качества судов с динамическими принципами поддержания. 

Подъемная сила подводного крыла. Понятие о глиссировании судна. Суда на 

воздушной подушке. Особенности управления судами на подводных крыльях, 

воздушной подушке и глиссирующими 

2 1.2 

1

8 

Влияние внешних факторов на маневренность судна. Влияние ветра на ходкость, 

управляемость, инерционные качества. Парусность судна, центр парусности, влияние 

его расположения на управляемость. Рыскливость и увальчивость. 

Аэродинамические силы и моменты, действующие на судно при ветре. Дрейф судна 

и его учет в практике судовождения. Предотвращение потери управляемости при 

сильных ветрах 

2 1.2 

1

9 

Течение. Влияние на ходкость, управляемость, инерционные качества. Управление 

судном на течении и при совместном воздействии ветра и течения. 

2 1.2 

2

0 

Влияние мелководья на маневренные качества судна. Просадка судна. Безопасная 

скорость движения на мелководье 

2 1.2 



2

1 

Особенности плавания в штормовых условиях по рекам, каналам, водохранилищам, 

озерам. 

2 1.2 

2

2 

Особенности плавания в особо стесненных условиях по затруднительным участкам, 

на рейдах крупных портов, на акваториях гидротехнических сооружений, при 

шлюзовании. 

2 1.2 

2

3 

Особенности плавания при разрежении, отсутствии плавучих знаков навигационного 

оборудования в ранневесенний и позднеосенний периоды навигации. 

2 1.2 

2

4 

Особенности плавания в ледовых условиях, оценка действующей ледовой 

обстановки на реках 

2 1.2 

2

5 

Плавание под проводкой ледокола. Общие принципы организации ледокольной 

проводки. Управление судном в составе каравана, организация связи, подача 

сигналов 

2 1.2 

2

6 

Управление судном в предаварийных ситуациях, при пожаре, пробоине, падении 

человека за борт. 

2 1.2 

2

7 

Действия при отказе средств управления судном: рулевого устройства, ДАУ в 

различных условиях плавания. Переход на аварийное управление рулем. 

2 1.2 

2

8 

Действия при угрозе столкновения (маневр последнего момента) в различных 

ситуациях при расхождении, пропуске, обгоне. 

2 1.2 

2

9 

Действия при падении человека за борт. Маневрирование судном при поиске 

человека упавшего за борт. 

2 1.2 

3

0 

Причины, обуславливающие посадку судов на мель. Действия экипажа при посадке 

на мель. Снятие судов с мели. 

2 1.2 

 3

1 

Вынужденная посадка на мель. Причины, обуславливающие вынужденную посадку 

судов на мель. 

2 1.2 

Лабораторные работы 4  

ЛР03 Способы определения маневренных и инерционных характеристик 2 1,2 

ЛР04 Определение величины приращения осадки (просадки) судна 2 1,2 

Тема 1.5. 

Радиолокационная 

проводка судов на ВВП 

Содержание учебного материала 12  

1 

 

Особенности плавания при ограниченной видимости по рекам, каналам, 

водохранилищам, озерам. Организация судовождения, использование технических 

средств навигации, обеспечение безопасности плавания. Записи в вахтенном 

журнале. 

1 1,2 

Дифференцированный зачет 1 3 



Раздел 2 Технические 

средства судовождения, 

радионавигационные 

приборы и системы, 

радиооборудование судов, 

датчики навигационной 

информации  

 124  

Тема 2.1 Технические 

средства судовождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 48  

Устройство, принцип действия и правила эксплуатации    морских магнитных компасов 16  

1 Общие сведения о земном магнетизме и магнитном поле судна. Магнитное 

склонение. Магнитный курс. Магнитный пеленг. 
2 

1,2 

2 Устройство, принцип действия, выверки морского магнитного компаса "УПК-М" и 

правила эксплуатации магнитных компасов. 
2 

1,2 

3 Девиация магнитного компаса. Силы, вызывающие девиацию. 2 1,2 

4 Магнитное склонение. Поправка магнитного компаса. Способы определения 

поправки компаса.  Перевод и исправление румбов 
2 

1,2 

5 Уничтожение  полукруговой девиации способом Эри (на 4-х главных магнитных 

курсах).  Приведение судна на заданный магнитный курс.  
2 

1,2 

6 Определение остаточной девиации, формулы и схемы расчета приближенных 

коэффициентов девиации и расчета рабочей таблицы девиации. 
2 

1,2 

7 Методы размагничивания судов. Понятие о безобмоточном и обмоточном методе 

размагничивания судов. 
2 

1,2 

8 Необходимость уничтожения четвертной девиации. Снабжение компаса мягким 

железом. 
2 

1,2 

Теория, принцип действия, устройство и эксплуатация  гирокомпасов 12 1,2 

9  Основные свойства гироскопа. 2 1,2 

10  Гирокомпас на неподвижном основании и работа гирокомпаса на движущемся 

судне. 
2 

1,2 

11 Основы конструкции и правила эксплуатации гирокомпасов типа "Курс" и  

«Амур». 
2 

1,2 

12 Элементы теории и характеристика навигационного  гироазимуткомпаса.  2 1,2 

13 Гиротахометр,  устройство, принцип действия, основные характеристики, 

эксплуатация. 
2 

1,2 

14 Поправка гирокомпаса. Перевод истинных направлений в гирокомпасные. 

Исправление гирокомпасных направлений. 
2 

1,2 

15 Спутниковый компас, устройство, принцип действия, основные характеристики,  

эксплуатация 
 

 

Принцип действия, устройство и правила эксплуатации лагов 6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 Классификация лагов, принцип действия, и эксплуатация индукционных 

электронных лагов. 
2 

1,2 

17 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации гидродинамического  лага. 

Поправка лага. Коэффициент лага. 
2 

1,2 

18 Понятие о работе гидроакустического лага. 2 1,2 

Принцип действия, устройство и правила эксплуатации навигационных эхолотов 4  

19 Теоретическое обоснование акустического способа измерения глубин и принцип 

действия навигационных эхолотов. 
2 

1,2 

20 Понятие о работе  навигационного эхолота с механической и электронной 

разверткой времени. 
2 

1,2 

Принцип действия, устройство и правила эксплуатации авторулевых 8  

21 Основы автоматизации удержания судна на заданной траектории. 2 1,2 

22 Принцип действия и устройство авторулевых. 2 1,2 

23 Устройство  компаса  "УПК-М", проведение основных проверок и устранение 

типовых неисправностей. 
2 

1,2 

24 Устройство и эксплуатация авторулевых, процедура перехода с одного режима 

управления на другой. Аварийное управление рулем. 
2 

1,2 

Лабораторные работы   

ЛР06 Уничтожение полукруговой девиации способом Эри. Определение остаточной 

девиации,  расчет приближенных коэффициентов девиации и составление таблиц 

девиации. Определение поправки магнитного компаса. Перевод и исправление румбов. 2 

 

Тема 2.2. 

Радионавигационные 

приборы и системы 

 

 

 

Содержание учебного материала 46  

Судовые радиолокационные станции 24  

1 Принцип действия РЛС. Технико-эксплуатационные характеристики РЛС. 

Особенности технического построения РЛС. 
2 

1,2 

2 Организация радиолокационного наблюдения 2 1,2 

3 Организация радиолокационной проводки 2 1,2 

4 Методы радиолокационной проводки 4 1,2 

5 Чтение радиолокационного изображения 4 1,2 

6 Навигационные характеристики РЛС. Влияние отражающих свойств объектов. 

Влияние условий распространения радиоволн. 
2 

1,2 

7 Влияние помех (от волн, от осадков, от соседних радаров, поворотно-отраженный 

сигнал, от боковых лепестков антенны, от судовых конструкций).  
2 

1,2 

8 Повседневное включение станции.  Комплексная регулировка станции. Настройка 

РЛС. Влияние разрешающей способности станции на форму, размеры отметок 
2 

1,2 



объектов.  

9 Радиолокационная дальность объектов. Искажения радиолокационного 

изображения. Общие сведения об ошибках наблюдения.  
2 

1,2 

10 Режимы работы индикатора РЛС: по норду, по курсу, стабилизированный курс. 

Режимы движения: относительное движение, истинное движение 
2 

1,2 

Наземные радионавигационные системы 6  

11 Классификация радионавигационных систем: импульсные и фазовые РНС. 2 1,2 

12 Принцип работы фазовой РНС «Декка», работа приемоиндикатора. 2 1,2 

13 Принцип работы импульсно-фазовой РНС «Лоран-С», работа приемоиндикатора. 

Ошибки в определении навигационного параметра. 
2 

1,2 

Спутниковые радионавигационные системы  8  

14 Методы определения места судна: угломерный, доплеровский, радиально-

скоростной, интегральный, дальномерный.  
2 

1,2 

15 Глобальная спутниковая система GPS: назначение, характеристика и состав 

системы.  Точностные характеристики 
2 

1,2 

16 Спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС: назначение, характеристика 

и состав системы. 
2 

1,2 

17 Погрешности измерения навигационного параметра и их влияние на точность 

места судна. 
2 

1,2 

Лабораторные работы 8  

ЛР08  Включение /выключение и настройка станции, выбор шкал дальности. Выбор и 

обоснование режима отображения 

2 

 

2,3 

ЛР09  Включение НКД, измерение расстояния с помощью ПКД 

Измерение пеленга визиром, измерение расстояния и пеленга курсором. 

2 

 

2,3 

ЛР10 Органы управления и настройка судовых  приёмоиндикаторов радионавигационных 

систем. Определение места судна. 
2 

2,3 

ЛР11 Органы управления и настройки приемоиндикаторов спутниковых навигационных 

систем. Определение места судна. 
2 

2,3 

Тема 2.3 Датчики 

навигационной 

информации 

Содержание учебного материала            6  

Датчики скорости поворота судна. Акселерометры            2 1,2 

Датчики параметров качки. Прибор регистрации данных о рейсе            2 1,2 

Принцип измерения угловой скорости поворота судна 

 

 

 

 

           2 1,2 

Тема 2.4 Судовое 

радиооборудование 

Содержание учебного материала           22  

1 Введение. Функциональная схема организации аварийной радиосвязи в ГМССБ.            2        1,2 



ГМССБ 

 

Морские районы плавания. Береговое техническое обслуживание. Классы 

излучения. Морская подвижная служба (МПС) 

Состав радиооборудования в ГМССБ:           20       1,2 

2 Переносная радиостанция            2       1,2 

3 Приемник службы НАВТЕКС            2       1,2 

4 Радиостанция, функционирующая в режиме ЦИВ и телефонии            2       1,2 

5 ПВ/КВ ЦИВ  2 1,2 

6 Коммерческий ЦИВ  2 1,2 

7 АРБ системы КОСПАС-САРСАТ-ИНМАРСАТ-С  2 1,2 

8 Рабочие частоты.  2 1,2 

9 Радиосвязь. Стандартный набор фраз на международном (английском) языке 

необходимый для передачи сигналов: бедствия (MAYDAY), срочности (PAN PAN), 

безопасности (SECURITE). 

2 

1,2 

10 Процедура передачи сигнала бедствия и его ретрансляция, процедура передачи 

сигнала срочности и безопасности. 
2 

1,2 

11 Радиопередающие устройства. Радиоприемные устройства. 2 1,2 

Лабораторные работы           10  

ЛР12 Ознакомление с аппаратурой ГМССБ, порядок включения выключения. Работа с 

УКВ радиостанцией: тестирование, выбор рабочего канала, вызов судно-судно, судно-

берег. Переносная радиостанция, АРБ. 

           2  2,3 

ЛР13 В/КВ ЦИВ, работа, тестирование, выбор частот, сканирование частот.             2 2,3 

ЛР14 Коммерческий ЦИВ: работа, тестирование, выбор частот, сканирование частот.  

НАВТЕКС: тестирование, выбор станций, выбор сообщений 

           2 2,3 

ЛР15 ИНМАРСАТ-С: тестирование, выбор спутника, составление и передача сообщений 

бедствия (MAYDAY), срочности (PAN PAN), безопасности (SECURITE).  

           2 2,3 

ЛР16 Отработка передачи сигналов бедствия (MAYDAY), срочности (PAN PAN), 

безопасности (SECURITE) при помощи аппаратуры ГМССБ.  

           2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 80  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

          80  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Организация безопасности судоходства 

Плавание судов с помощью РЛС 

Движение судов и составов на каналах 

30  



Управление судами при производстве поворотов оборотов 

Встреча и обгон судов 

Отвалы судов 

Маневренные качества толкаемых составов 

Управление толкаемыми составами 

Движение на плесовых участках рек 

Судовождение способом толкания 

Встреча и обгон судов 

Движение судов и составов на каналах 

Постановка на якорь и съемка с якоря 

Управление судами и составами на водохранилищах, озерах и прибрежно-морских районах 

Управление судами и составами в особых случаях 

Особенности управления одиночными самоходными судами 

Управление буксируемыми составами 

Буксировка плотов 

Управление судами и составами при плавании в ледовых условиях 

Привал судов 

Поворотные насадки и управляемость 

Управление, формирование буксирных составов 

Поворотливость судов, устойчивость на курсе. Циркуляция судна 

Влияние внешних факторов на управляемость и маневренность судов 

Управление судами при производстве оборотов и поворотов    

Влияние движителей на управляемость. Устойчивость на курсе и рыскливость судов 

Привал судна 

Поворотливость судов, устойчивость на курсе. Циркуляция судна 

Раздел 3. Морское 

судовождение и МППСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           82  

 Содержание учебного материала 10  

1 Введение. Краткий исторический обзор 1 1 



2 Судно как объект управления (менеджмент)  1 1 

3 Постановка судна на якорь на открытом рейде, в открытом море и на участках с 

сильными приливными течениями. Расчет параметров якорной стоянки. 

Постановка на швартовные бочки. 

 

2 1,2 

4 Подготовка судов к ледовым плаваниям. Расчетные характеристики движения 

судна во льдах. Самостоятельное плавание транспортных судов во льдах. 

Основные принципы управления судном: вход в лед, маневрирование во льдах, 

стоянка на якоре в ледовых условиях. 

2 

1,2 

5 Влияние штормовых условий на мореходные качества судна. 

Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях. Универсальная 

штормовая диаграмма Ю.В. Ремеза. 

2 

1,2 

6 Расчет буксирных линий и скорости буксировки. Особенности управления судном 

при буксировке 

2 
1,2 

Лабораторные работы 8  

ЛР17 Особенности швартовки судов в открытом море. Передача груза и пересадка людей 

в открытом море. Понятие человеческого фактора и требования нормативных документов 

по его учету в процессе разбора аварии. 

2 

2,3 

ЛР18 Решение задач по выбору курса и скорости судна в штормовых условиях при 

помощи диаграммы Ремеза. 

2 
2,3 

ЛР19 Расчет параметров якорной стоянки. 2 2,3 

ЛР20 Расчет буксирных линий и скорости буксировки. 2 2,3 

 Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 

1 Введение. Краткий исторический обзор 

2 Судно как объект управления (менеджмент)  

3 Постановка судна на якорь на открытом рейде, в открытом море и на участках с 

сильными приливными течениями. Расчет параметров якорной стоянки. 

Постановка на швартовные бочки. 

4 Подготовка судов к ледовым плаваниям. Расчетные характеристики движения 

судна во льдах. Самостоятельное плавание транспортных судов во льдах. 

Основные принципы управления судном: вход в лед, маневрирование во льдах, 

стоянка на якоре в ледовых условиях. 

5 Влияние штормовых условий на мореходные качества судна. 

 

 



6 Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях. Универсальная 

штормовая диаграмма Ю.В. Ремеза. 

7 Расчет буксирных линий и скорости буксировки. Особенности управления судном 

при буксировке 

Тема 3.2. Международные 

правила предупреждения 

столкновения судов в 

море (МППСС-72), МСС -

65 

Содержание учебного материала 42  

Общие положение. Часть А. 4 1 

Правила плавания и маневрирования. Часть В. 10 1,2 

Огни и знаки. Часть С.  

2 

1,2 

Огни и знаки. Часть С. 8 1,2 

 

Звуковые и световые сигналы. Часть Д. 10 1,2 

Изъятия и Приложения. Часть Е. 4 1,2 

Визуальные средства связи, наблюдения, сигнализации. Международный свод сигналов 

МСС -65. 

4 
1,2 

Практические занятия    

ПР21 Определение типа судна, его ракурса и рода деятельности по огням и знакам. 

Тренажер 

2 

 ПР22  Определение типа судна, его ракурса и рода деятельности по огням и знакам.  2 

ПР23 Тренажер. Определение типа судна, его ракурса и рода деятельности по огням и 

знакам. Тренажер 

2 

Лабораторные работы   

ЛР24 Отработка способов маневрирования при чрезмерном сближении судов. Тренажер 2  

 Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

1 Общие положение. Часть А. 

2 Правила плавания и маневрирования. Часть В. 

3 Огни и знаки. Часть С. 

4 Огни и знаки. Часть С. 

5 Звуковые и световые сигналы. Часть Д. 

6 Изъятия и Приложения. Часть Е. 

7 Визуальные средства связи, наблюдения, сигнализации. Международный свод 

сигналов МСС -65. 

 

 

Тема 3.3. Организация Содержание учебного материала 14  



службы на судах морского 

плавания 

1 Организация выполнения палубных работ. 2 1 

2 Правила несения ходовой и стояночной вахты, ПДМНВ. 4 1,2 

3 Правила контроля над судами в портах, ОСПС. 4 1,2 

4 Поддержание судна в мореходном состоянии. Контроль над выполнением 

установленных норм и правил. 

4 
1,2 

Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 

1 Организация выполнения палубных работ. 

2 Правила несения ходовой и стояночной вахты, ПДМНВ. 

3 Правила контроля над судами в портах, ОСПС. 

4 Поддержание судна в мореходном состоянии. Контроль над выполнением установленных норм и правил. 

 

70  

Раздел 4.  Судовые  

навигационно-

информационные 

системы и их 

использование, 

радиолокационное 

наблюдение и 

предотвращение 

столкновения судов, 

интегрированная система 

ходового мостика 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

142 

 

Тема 4.1. 

Интегрированная система 

ходового мостика 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие интегрированной системы. Обеспечение её качественного 

функционирования. 

2 1,2 

2 Состав интегрированных систем ходового мостика. 2 1,2 



3 Требования к интегрированным системам. 2 1,2 

4 Станция управления движением судна. 2 1,2 

5 Автоматизация якорно-швартовных механизмов на крупнотоннажных судах 2 1,2 

Практические занятия 2  

ПР25 Интегрированная система судна и место в ней системы мостика 2 2,3 

 Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

1 Понятие интегрированной системы. Обеспечение её качественного  

функционирования. 

2 Состав интегрированных систем ходового мостика. 

3 Требования к интегрированным системам. 

4 Станция управления движением судна. 

5 Автоматизация якорно-швартовных механизмов на крупнотоннажных судах 

 

 

 

Тема 4.2. 

Радиолокационное 

наблюдение и 

предотвращение 

столкновения судов 

 

Содержание учебного материала 20  

1 Действия вахтенного помощника при ухудшении видимости.  2 1,2 

2 Организация радиолокационного наблюдения. Перерывы в радиолокационном 

наблюдении. 

2 
1,2 

3 Первичная радиолокационная информация. Элементы движения целей и их 

определение. Критерии опасности столкновения. 

2 
1,2 

4 Диаграмма выбора маневра. Единый маневр. Обоснование выбора маневра и 

дистанции расхождения. 

2 
1,2 

5 Истинная прокладка.  1 1,2 

6 Относительная прокладка. Закономерности относительного движения. 1 1,2 

Дифференцированный зачет 2 3 

7 Выбор безопасной скорости. Учет циркуляции. Учет инерции при маневре 

скоростью. 

2 1,2 

8 Точность определения обстоятельств встречи и элементов движения 2 1,2 

9 Плавание в потоке судов. Плавание в системе разделения движения. Особенности 

обгона в системе разделения движения. 

2 
1,2 

10 Ускоренные методы контроля (ограждающие, ведущие и контрольные изолинии). 

Средства повышения радиолокационной ориентировки 

2 
1,2 

11 Определение элементов движения цели, решение задач на маневренном планшете. 2 1,2 

12 Обнаружение маневра цели, решение задач на маневренном планшете. 2 1,2 



Практические занятия 6  

ПР26 Расхождение с несколькими судами, решение задач на маневренном планшете 

Маневр скоростью, решение задач на маневренном планшете 

2 
2,3 

ПР27 Обгон, уход с курса догоняющего судна, решение задач на маневренном 

планшете 

2 
2,3 

ПР28  Пересечение потока судов, решение задач на маневренном планшете 2 2,3 

Тема 4.3. Система 

автоматизированной 

радиолокационной 

прокладки 

(САРП) 

Содержание учебного материала   14  

Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

1 Действия вахтенного помощника при ухудшении видимости.  

2 Организация радиолокационного наблюдения. Перерывы в радиолокационном 

наблюдении. 

3 Первичная радиолокационная информация. Элементы движения целей и их 

определение. Критерии опасности столкновения. 

4 Диаграмма выбора маневра. Единый маневр. Обоснование выбора маневра и 

дистанции расхождения. 

5 Истинная прокладка.  

6 Относительная прокладка. Закономерности относительного движения. 

7 Выбор безопасной скорости. Учет циркуляции. Учет инерции при маневре 

скоростью. 

8 Точность определения обстоятельств встречи и элементов движения 

9 Плавание в потоке судов. Плавание в системе разделения движения. Особенности 

обгона в системе разделения движения. 

10 Ускоренные методы контроля (ограждающие, ведущие и контрольные изолинии). 

Средства повышения радиолокационной ориентировки 

11 Определение элементов движения цели, решение задач на маневренном планшете. 

12 Обнаружение маневра цели, решение задач на маневренном планшете. 

 

 

1 Назначение и принцип работы системы автоматизированной радиолокационной 

прокладки (САРП) 

2 

 

1,2 

2 Требования ИМО к САРП, к оснащению судов  и подготовке судоводителей. 2 

 

1,2 

3 Ограничения и ошибки САРП 2 

 

1,2 

4 Обработка радиолокационной информации с помощью САРП 2 1,2 



 

5 Цели САРП 2 

 

1,2 

6 Функции САРП, захват и сопровождение целей. 2 

 

1,2 

 

7 Имитация маневра, выбор режима работы САРП 2 

 

1,2 

 

Практические занятия 8  

ПР29 Приемы радиолокационного наблюдения, получение качественной и 

количественной вторичной информации. Векторное представление информации, 

прогнозирование развитие ситуации. 

 

2 

 

 

2,3 

ПР30 Управление САРП при определении элементов движения  судов и параметров их 

сближения для прогнозирования опасности столкновения с ними в соответствии с 

правилами МППСС-72. 

 

2 

 

 

2,3 

ПР31 Задачи безопасного расхождения с судами при проигрывании маневра 

изменением своего курса, своей скорости. 

 

2 

 

2,3 

 

ПР32 Оценка ситуации  после имитации маневра по развороту векторов. 2 

 

2,3 

 
 Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 

1 Назначение и принцип работы системы автоматизированной радиолокационной 

прокладки (САРП) 

2 Требования ИМО к САРП, к оснащению судов  и подготовке судоводителей. 

3 Ограничения и ошибки САРП 

4 Обработка радиолокационной информации с помощью САРП 

5 Цели САРП 

6 Функции САРП, захват и сопровождение целей. 

7 Имитация маневра, выбор режима работы САРП 

 

  

Тема 4.4  Автоматическая 

идентификационная 

система (АИС) 

Содержание учебного материала 32  

1 История разработки АИС и международные требования. 2 1,2 

2 Назначение АИС 2 1,2 



 
 

 

 

 

3 Преимущества и ограничения АИС 2 1,2 

4 Общий принцип функционирования АИС 2 1,2 

5 Передаваемая и принимаемая информация. Интенсивность передач. 2 1,2 

6 УКВ каналы АИС. Режимы работы.  2 1,2 

7 Сообщения АИС, стандартные фразы для сообщений. 2 1,2 

8 Работа АИС с аппаратурой дальней связи. 2 1,2 

9 Типы станций, состав бортовой аппаратуры. 2 1,2 

10 Ввод данных по судну 2 1,2 

11 Отображение информации АИС 2 1,2 

12 Диагностика неисправностей 2 1,2 

13 Особенности установки аппаратуры на морских судах 2 1,2 

14 Использование АИС в системах регулирования движением судов 2 1,2 

15 Применение АИС в системах судовых   сообщений 2 1,2 

16 Использование информации АИС в судовождении 2 1,2 

Практические занятия 4  

ПР33 Использование судового оборудования АИС SEATEX 2 2,3 

ПР34 Использование судового оборудования АИС TRANSAS 2 2,3 
 Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

1 История разработки АИС и международные требования. 

2 Назначение АИС 

3 Преимущества и ограничения АИС 

4 Общий принцип функционирования АИС 

5 Передаваемая и принимаемая информация. Интенсивность передач. 

6 УКВ каналы АИС. Режимы работы.  

7 Сообщения АИС, стандартные фразы для сообщений. 

8 Работа АИС с аппаратурой дальней связи. 

9 Типы станций, состав бортовой аппаратуры. 

10 Ввод данных по судну 

11 Отображение информации АИС 

12 Диагностика неисправностей 

13 Особенности установки аппаратуры на морских судах 

14 Использование АИС в системах регулирования движением судов 

 

 



15 Применение АИС в системах судовых   сообщений 

16 Использование информации АИС в судовождении 

Тема 4.5 Электронные 

картографические 

системы 
 

Содержание учебного материала 34  

1 Электронные карты, их назначение и виды, основные определения. 2 1,2 

2 Требования к электронным картам. 2 1,2 

3 Форматы данных электронных карт. 2 1,2 

4 Разграфовка электронных карт. 2 1,2 

5 Классификация электронных карт. 2 1,2 

6 Состав данных векторных карт, технологии их производства. 2 1,2 

7 Официальные и другие виды векторных карт. 2 1,2 

8 Корректура электронных карт. 2 1,2 

9 Особенности растровых электронных карт. 2 1,2 

10 Принцип корректуры растровых карт. 2 1,2 

11 Достоинства и ограничения растровых карт. 2 1,2 

12 Взаимодействие электронной картографии с судовым электро- и 

радионавигационным оборудованием 

2 1,2 

13 Судовая коллекция электронных карт 2 1,2 

14 Основы ведения навигационной прокладки без учета внешних факторов. 2 1,2 

15 Навигационная прокладка и определение местоположения судна с 

использованием электронной карты. 

2 1,2 

16 Архивация и протокол маршрута судна. 2 1,2 

17 Распространение электронных карт и корректуры к ним. 2 1,2 

Практические занятия 8  

ПР35 Экранный интерфейс и режимы работы систем. Органы управления системой, ввод 

данных и настройки системы 

2 2,3 

ПР36 Каталог карт, ручная корректура карт 2 2,3 

ПР37 Предварительная прокладка в табличной форме, просмотр и настройка записей в 

журнале. 

2 2,3 

ПР38 Выполнение прокладки на картах. Проверка навигационной безопасности 

маршрута. 

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

подготовка сообщений 

 конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 

нормативными документами; 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 

1 Электронные карты, их назначение и виды, основные определения. 

 

76 

 

3 



 2 Требования к электронным картам. 

3 Форматы данных электронных карт. 

4 Разграфовка электронных карт. 

5 Классификация электронных карт. 

6 Состав данных векторных карт, технологии их производства. 

7 Официальные и другие виды векторных карт. 

8 Корректура электронных карт. 

9 Особенности растровых электронных карт. 

10 Принцип корректуры растровых карт. 

11 Достоинства и ограничения растровых карт. 

12 Взаимодействие электронной картографии с судовым электро- и 

радионавигационным оборудованием 

13 Судовая коллекция электронных карт 

14 Основы ведения навигационной прокладки без учета внешних факторов. 

15 Навигационная прокладка и определение местоположения судна с использованием 

электронной карты. 

16 Архивация и протокол маршрута судна. 

17 Распространение электронных карт и корректуры к ним. 
 

МДК 01.03. Эксплуатация 

энергетического 

оборудования. 

 

405  

Раздел 1. Судовые ДВС   190  

Тема 1.1 Принцип действия и 

классификация судовых ДВС 
Виды работ 12  

1 
Общие сведения о судовой силовой установке. 
 Понятие о силовой установке судна. Состав судовой силовой установки. Разделение 

механизмов на главные и вспомогательные. 

2 1,2 

2 
Схема устройства ДВС. Действительные циклы ДВС. 

. Определения: такт, верхняя и нижняя мертвые точки, ход поршня, рабочий объем. 
2 1,2 

3 

Действительный цикл четырехтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. 

Процессы наполнения и сжатия рабочего заряда. Воспламенение и сгорание. 

Процессы расширения и выпуска. Круговая диаграмма распределения. Назначение 
предварения и запаздывания впуска, опережения подачи топлива или момента 

зажигания, предварения и запаздывания выпуска. 

2 1,2 

4 

Действительный цикл двухтактного двигателя. Индикаторная диаграмма. Продувка 

двухтактных двигателей. Основные системы продувок двигателей малой мощности, 
устанавливаемых на судах; их сравнение. Картерная продувка. Круговые диаграммы 

2 1,2 



двухтактных двигателей. 

Практическая работа 2  

№1 Определение мертвых точек поршня 2 3,4 

5 

Классификация двигателей.Маркировка. 

Технические характеристики двигателей. Заводская марка. Индикаторная и 

эффективная мощность Удельный расход топлива и КПД дизелей 
Тепловой баланс дизеля. 

2 1,2 

Тема 1.2 Конструкция 

судовых ДВС 

Виды работ 38  

1 

Остов дизеля. Фундаментная рама. Коренные подшипники. 

Назначение и устройство фундаментной рамы. Коренные и подшипники, материал 
наплавки подшипников. 

2 1,2 

2 

Остов дизеля. Станины, картеры, блоки цилиндров. 

Назначение и устройство станины, картера, втулок цилиндров (блока цилиндров). Их 

материалы.  
 

2 1,2 

3 
Остов дизеля. Крышки и головки цилиндров. 

Назначение и устройство крышек цилиндровых (головок блока). Их материалы. 
2 1,2 

4 
Механизм движения. Поршни, поршневые кольца и пальцы. 
Назначение, материалы конструкции поршней, поршневых колец, поршневых 

пальцев. 

2 1,2 

5 
Механизм движения. Шатуны. 
Назначение, материал, конструкция шатунов, шатунных болтов. 

2 1,2 

6 

Механизм движения. Коленчатый вал и маховик. 

Материал и конструкция кривошипов. Задние концы валов. Передние концы валов. 

Расположение кривошипов. Маховики. Силы, действующие в кривошипно-
шатунном механизме. Демпферы, их назначение и устройство. 

2 1,2 

Практическая работа 2  

№2 Кривошипно-шатунный механизм 2 3,4 

7 
Пост управления.  
Назначение поста управления, расположенного на дизеле. Состав поста управления.. 

Местные и дистанционные посты управления. 

2 1,2 

8 

Регуляторы (однорежимные, предельные и всережимные). 

Разделение регуляторов по принципу действия: центробежные прямого и непрямого 
действия, гидравлические, пневматические. Принцип действия и принципиальная 

схема всережимного центробежного регулятора прямого действия. 

2 1,2 

9 

Реверсивные устройства.  

Назначение и виды реверсивных устройств. Последовательность операций при 
реверсе двигателя. Реверсивно-разобщительные муфты, их типы. Реверс-редукторы, 

их назначение. Принципиальная схема и принцип действия реверс-редуктора. 

2 1,2 

10 
Валопроводы и редукторы.  
Способы передачи мощности на гребной винт. Принципиальная схема устройства 

2 1,2 



валопровода теплохода. 

11 Редукторы, их назначение и устройство. 2 1,2 

12 
Опорные и упорные подшипники валовой линии, их назначение и устройство.  

Схема упорного подшипника. 
2 1,2 

13 
Подшипники качения и скольжения.  

Материал вкладышей опорных подшипников. Эластичные муфты и их назначение.  
2 1,2 

14 
Механизм газораспределения.  

Механизм привода газораспределения и его конструктивные особенности. 
2 1,2 

15 

Механизм газораспределения.  

Конструкция деталей распределительного механизма. Устройство и материал 
клапанов. Типы клапанных приводов. Распределительные валы. Кулачковые шайбы. 

2 1,2 

Практическая работа 6  

№3 Определение теплового зазора в клапанном приводе с нижним расположением 

распределительного вала 
2 3,4 

№4 Определение теплового зазора в клапанном приводе с верхним расположением 

распределительного вала 
2 3,4 

№5 Определение фаз газораспределения четырехтактного дизеля  2 3,4 

Самостоятельная работа 25  

Подготовка сообщений на тему: 

Основные детали, механизмы и системы дизелей. 

Рисунок судового дизеля. 

Рисунки типов камер сгорания. 
Смесеобразование и сгорание в дизелях. 

Экономичность работы дизеля. 

Путь, скорость и ускорение поршня. 
Крутильные колебания валопровода. 

Цилиндры и блок - картер дизеля. 

Поршни дизеля».  

Распределительный механизм Г 60.  
Привод агрегатов переднего торца  

Основные элементы регулятора. 

Всережимный регулятор 
Способы пуска дизелей.  

Схема газотурбинного наддува.  

Наддув. 
Посты управления ДАУ.  

Системы контроля.  

Дейдвудное устройство. 

23 

3 

Тестирование по теме: 
Принцип действия, устройство и классификация судовых двигателей внутреннего сгорания. 

2 
3 

Тема1.3. Системы судовых ДВС Виды работ 68  



 Системы пуска. 12  

1 

Системы пуска.  
Назначение пускового устройства. Пусковое число оборотов ДВС. Различие 

пусковых устройств по виду применяемой энергии: ручной, электрический и 

воздушный пуск. Принципиальная схема пуска ДВС сжатым воздухом и схема 

электрического пуска.  

2 1,2 

2 

Система сжатого воздуха. Пусковые клапаны. 

Конструкция и принцип действия пусковых клапанов. 

Пусковые клапаны с механическим и пневматическим приводами, автоматические. 
Компрессоры, их типы и принцип действия. Воздушные баллоны, их арматура. 

Трубопроводы сжатого воздуха. Требования Речного Регистра РФ к пусковым 

баллонам. 

2 1,2 

3 
Система сжатого воздуха. Воздухораспределители. Главные пусковые клапаны 
Конструкция и принцип действия воздухораспределителей и главных пусковых 

клапанов. Воздухораспределители: золотниковые и дискового типа. 

2 1,2 

III семестр – 56 часов (обязательная нагрузка) 

 
4 

Система сжатого воздуха. Компрессоры.  
Компрессоры, их типы и принцип действия.  

2 1,2 

5 

Система сжатого воздуха. Аппаратура и устройства системы сжатого воздуха. 

Конструкция и принцип работы влагоотделителя, редукционного клапана. 
Воздушные баллоны, их арматура. Трубопроводы сжатого воздуха. Требования 

Речного Регистра РФ к пусковым баллонам. 

2 1,2 

6 

Надувочные агрегаты. 

Назначение, конструктивное исполнение систем охлаждения и смазки. Приборы 
контроля работы газотурбонагнетателей. 

2 1,2 

Практическая работа 2  

№6 Система сжатого воздуха на тренажере UNITEST MED3D 2 3,4 

Топливная система 16  

7 

Топливо, применяемое для двигателей внутреннего сгорания. Жидкие сорта топлива: 
бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо. Газообразное топливо. Основные 

физико-химические свойства топлива: теплотворность, вязкость, температура 

вспышки, самовоспламенения, коксуемость, зольность, обводненность. Октановое и 
цетановое числа. 

2 1,2 

8 

Приемка и хранение топлива на судне и обеспечение пожарной безопасности.  

Нормирование расхода топлива. Учет расхода топлива. Мероприятия по экономии 

топлива. 

2 1,2 

9 

Способы смесеобразования.  

Внешнее и внутреннее смесеобразование. Влияние способов смесеобразования на 

работу двигателей внутреннего сгорания. 

2 1,2 

10 
Способы распыливания топлива в дизелях.  
Преимущества и недостатки однокамерного (непосредственного) и двухкамерного 

2 1,2 



(пердкамерного и вихрекамерного) смесеобразования. Формы камер сгорания. 

11 

Принципиальная схема топливной системы ДВС. Топливные насосы. 
Типы топливных насосов, их назначение и устройство. Топливные насосы высокого 

давления с перепуском топлива, с регулированием отсечки топлива в начале и в 

конце подачи, их применение для главных и вспомогательных судовых дизелей. 

Топливоподкачивающие насосы. Требования, предъявляемые к топливным насосам. 

2 1,2 

12 

Топливные фильтры и трубопроводы. Сепараторы. 

Поверхностные, емкостные и щелевые фильтры. Фильтры-центрифуги. Сепараторы. 

Топливные трубопроводы высокого и низкого давления. 
 

2 1,2 

13 

Форсунки, их назначение.  

Различие форсунок бескомпрессорных дизелей по типу распыливания: открытые, 

закрытые. Системы гидравлического запора игл форсунок. 

2 1,2 

Практическая работа 6  

№7 Проверка технического состояния форсунки с механическим запиранием иглы 2 3,4 

№8 Определение и регулировка момента подачи топлива в цилиндр дизеля 2 3,4 

№9 Проверка герметичности плунжерных пар и клапанов ТНВД  2 3,4 

14 
Двухтопливные системы.  
Топливные системы дизелей, работающих на моторном топливе и смесях и 

водоотливной эмульсии. Назначение и устройство ультразвуковых гидросмесителей. 

2 1,2 

Практическая работа 2  

№10 Топливная система на тренажёре UNITEST MED3D 2 3,4 

Система смазки 8  

15 

Виды и сорта смазочных материалов. 

Автолы, консистентные смазки; солидолы, консталин, технический вазелин. 

Присадки, их назначение. Браковочные нормативы масел. Сроки службы масел. 
Условия приемки и хранения масел на судне. Паспорт масла. Проверка сортности 

масла. Нормирование расхода масла. 

2 1,2 

16 

Принципиальные схемы смазочных систем ДВС. 
Трение и назначение смазки в ДВС. Физическая сущность смазки. Основные 

смазочные системы дизелей. Принципиальная схема циркуляционной смазочной 

системы ДВС. 

2 1,2 

17 
Типы масляных насосов дизелей.  
Многосекционные насосы. Схема и принцип действия шестеренчатого насоса 

(реверсивного и нереверсивного). Редукционные клапаны, их устройство. 

2 1,2 

18 

Масляные фильтры и охладители. Терморегулятор. 

 Разделение фильтров по назначению: грубая очистка (картонные, бумажные, 
набивные, текстильные), масляные центрифуги (приводные и реактивные), 

химические фильтры, магнитные ловушки. Масляные охладители. Маслопроводы и 

арматура. Конструкция и принцип действия терморегулятора. 

2 

1,2 

Практическая работа 4  



№11 Система смазки на тренажёре UNITEST MED3D 2 3,4 

№12 Практическое ознакомление с конструкцией топливных и масляных фильтров 2 3,4 

Система охлаждения 6  

19 

Назначение охлаждения ДВС. Системы охлаждения дизелей. 

Системы охлаждения дизелей: жидкостная и воздушная. Температурный режим 

системы охлаждения и его влияние на экономичность работы ДВС. 

2 1,2 

20 
Проточная и замкнутая системы жидкостного охлаждения, их принцип действия. 

 Сравнение этих систем. Преимущества замкнутой системы охлаждения. 
2 1,2 

21 

Насосы системы охлаждения. 

Особенности охлаждения дизелей высокой оборотности. Насосы системы 
охлаждения, их типы, принцип действия. 

2 1,2 

22 
Теплообменники и терморегуляторы. 

Терморегуляторы (термостаты) и теплообменники. Водяные фильтры и отстойники. 
2 1,2 

Практическая работа 2  

№13 Система охлаждения на тренажёре UNITEST MED3D 2 3,4 

Системы дистанционного автоматизированного управления и контроля работы 

судовых ДВС 

14 
 

23 

Принципиальные схемы устройств, устройство постов управления.  
Устройство передачи от органов управления, расположенных на посту управления и 

в рулевой рубке, к органам управления, находящимся в машинном отделении на 

дизеле и в ЦПУ. Контрольно-измерительные приборы, расположенные на постах 

управления. 

2 1,2 

24 

Эксплуатация систем автоматизированного и дистанционного управления.  

Подготовка систем автоматизированного и дистанционного управления после 

длительной стоянки. Подготовка дизеля к работе с системой автоматизированного и 
дистанционного управления. 

2 1,2 

25 

Возможные неисправности в узлах автоматизированного и дистанционного 

управления.  

Нарушения в работе дизеля, ведущие  к неполадкам в дистанционном и 
автоматизированном управлении. Причины неисправностей, их предотвращение и 

способы устранения. 

2 1,2 

26 

Система СПАЗО. 

Автоматические средства аварийно-предупредительной сигнализации, защиты и 
блокировки при пуске дизеля 

2 1,2 

Самостоятельная работа 15  

Подготовка сообщений на тему: 

Топливная система дизеля.  

Топливоподкачивающие насосы и фильтры.  

Форсунки.  

Смазочная система. 

Терморегулятор.  

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 



Тестирование по теме «Системы судовых ДВС» 2 3 
Тема 1.4. Эксплуатация, 

техническое обслуживание и 

контроль за работой судовых 

ДВС. 

 

Содержание 46  

1 

Задачи технической эксплуатации судовых ДВС. 

Основные задачи технической эксплуатации: обслуживание силовой установки во 

время работы, своевременный технический уход и планово-предупредительный 
ремонт. 

2 1,2 

2 

Режим работы главных двигателей.  

Скоростные режимы работы двигателей; номинальное число оборотов; 

максимальное число оборотов; минимально-устойчивое число оборотов холостого 
хода. 

2 1,2 

3 

Понятие о внешней и винтовой характеристиках двигателя. Зависимость между 

мощностью и числом оборотов по винтовой характеристике. Оптимальные, тяжелые 
и легкие винты. Согласование винта с двигателем; допускаемые значения 

несогласованности. Допускаемая перегрузка двигателя. Назначение оптимального 

регулятора оборотов 

2 1,2 

4 

Техническое обслуживание дизеля.  
Назначение системы технического обслуживания. Периодичность проведения 

технических уходов для тихоходных двигателей. Основные операции, входящие в 

технические уходы для тихоходных двигателей. 

2 1,2 

Дифференцированный зачёт 2  

IV семестр –72 часов (обязательная нагрузка) 

 

5 

Обслуживание двигателей.  

Проверка двигателя после текущего ремонта или продолжительного перерыва в 

работе. 

2 1,2 

6 
Подготовка двигателя к пуску после непродолжительной остановки.  

Пуск двигателя в ход. Обслуживание двигателя во время работы. 
2 1,2 

Практическая работа 2  

№14 Подготовка к пуску и пуск дизеля UNITEST MED3D 2 3,4 

7 

Неисправности дизеля запрещающие дальнейшую его эксплуатацию. 

Неисправности в работе двигателя, при наличии которых требуется немедленная 

остановка двигателя. 

2 1,2 

8 
Уход за двигателем при продолжительной его работе на малых оборотах.  
Остановка двигателя на непродолжительное время. Остановка двигателя на срок 

свыше пяти суток. 

1 1,2 

Наблюдение и уход за неподвижными деталями. 5  

8 
Наблюдение за фундаментной рамой. 
 Проверка затяжки гаек фундаментных болтов. Промывка внутренних полостей 

фундаментной рамы. 

1 1,2 

9 
Наблюдение за блоком цилиндров.  
Проверка крепления стяжных болтов, крепящих блок с фундаментной рамой. Уход 

за цилиндровыми втулками. Очистка зарубашечного пространства. Проверка 

2 1,2 



уплотнений цилиндровых втулок. Проверка перпендикулярности осей цилиндровой 

втулки и коленчатого вала 

10 

Наблюдение за крышками цилиндров.  

Признаки наличия трещин в крышках цилиндров. Проверка крепления крышек к 

блоку. Проверка крепления анкерных связей 

2 1,2 

Наблюдение и уход за подвижными деталями.  8  

11 

Наблюдение за коленчатым валом.  

Возможные причины прогиба вала. Обнаружение прогиба. Метод замера раскепов. 
Очистка внутренних полостей коленчатого вала. 

2 1,2 

12 

Наблюдение за поршнями и поршневыми кольцами.  

Смена поршневых колец. Осмотр и очистка поршней. Проверка зазоров между 

поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней. Повреждения поршней. 
Методы обнаружения трещин. Возможные причины возникновения неисправностей 

поршней и цилиндровых втулок, их внешние признаки. Проверка состояния втулок 

верхней головки шатунов. Проверка зазора между втулкой и поршневым пальцем. 
Наблюдение и осмотр шатунных болтов. Способы выявления трещин в шатунных 

болтах. Сроки смены шатунных болтов. 

2 1,2 

13 

Наблюдение и уход за подшипниками.  

Наблюдение и уход за рамовыми,  мотылевыми подшипниками коленчатого вала. 
Определение температуры в подшипниках. Восстановление требуемых зазоров 

2 1,2 

14 

Уход за системой распределения.  

Уход за механизмом распределения. Проверка состояния кулачных шайб. 
Возможные повреждения шайб. Притирка клапанов. Проверка плотности притирки 

клапанов. Проверка высоты камеры сжатия. 

2 1,2 

Наблюдение и уход за системами двс. 6  

15 

Уход за топливной и масляной системами.  
Повседневное наблюдение за форсунками и топливными насосами. Очистка 

фильтров трубопроводов и топливных систем. Устранение неплотностей. Очистка 

фильтров и замена фильтрующих элементов. Смена масла в системе и ее сроки. 

Браковочные критерии масел. Наиболее частые дефекты масляных холодильников. 
Уход за масляными насосами 

2 1,2 

16 

Уход за системой охлаждения.  

Очистка от накипи рубашек блока крышек цилиндров и полостей холодильников. 
Способ очистки полостей от накипи. Способ промывки водяных холодильников. 

Уход за водяными насосами. Подтягивание и замена набивки сальников. Промывка 

сетчатых фильтров водяных насосов. 

2 1,2 

17 

Уход за турбонагнетателями и их системами. 
 Контроль уровня масла и охлаждающей воды, температуры газов перед турбиной, 

давления наддува, числа оборотов вала турбонагнетателя, состояния уплотнений, 

прослушивание хода ротора; контроль осевого разбега ротора и легкость его 
вращения; промывка фильтров, смена масла, замена подшипников. Очистка 

2 1,2 



проточной части турбины, масляных налетов в компрессоре и накипи в водяных 

полостях. 

Практические работы 4  

№15 Обслуживание дизеля во время работы. 2 3,4 

№16 Теплотехнический контроль. 2 3,4 

18 Контроль за работой дизеля 2 1,2 

Практические занятия 4  

№17,

18 

Основные принципы несения безопасной машинной вахты,  обязанности при 

несении ходовой и стояночной вахты,  контроль за работой механизмов. 
4 3,4 

Самостоятельная работа 25  

Подготовка сообщений на тему: 

Система технического обслуживания. 
Режимы работы судовых дизелей. 

Пуск и прогревание дизеля. 

Обслуживание дизеля во время работы. 

Работа дизеля без обслуживающего персонала. 
Эксплуатация систем дизеля. 

Аварийные повреждения судовых дизелей. 

Автоматизация работы судовой электростанции. 

 

 
 

 

23 3 

Тестирование по теме: 
Эксплуатация, техническое обслуживание и контроль за работой судовых ДВС. 

2 
3 

Тема 1.5. Основные 

неисправности в работе ДВС, 

их причины и способы 

устранения.  
 

Содержание 26  

1 При пуске двигателя сжатым воздухом (после открытия главного пускового клапана) 

коленчатый вал не поворачивается или качается, не давая полного оборота 
2 1,2 

2 Коленчатый вал двигателя вращается с числом оборотов, достаточным для пуска, но 
вспышек не происходит или вспышки происходят с перебоями и двигатель 

останавливается 

2 1,2 

V семестр –42 часов (обязательная нагрузка) 

 3 Двигатель не развивает требуемой мощности, снижает обороты или совсем 
останавливается 

2 1,2 

4 Двигатель дымит; дымит один из цилиндров двигателя; повышенная дымность у 

большинства цилиндров; выпускные газы имеют голубой цвет; выпускные газы 

имеют белый цвет 

2 1,2 

5 Двигатель стучит; стук в одном из цилиндров двигателя; стук повторяется при 

каждой перемене хода поршня 
2 1,2 

6 Во время работы двигателя «стреляют» предохранительные клапаны у одного из 

цилиндров; у всех цилиндров; у одного цилиндра с перерывами 
2 1,2 

7 Сильный дым из картера. 2 1,2 



8 Во время работы нагревается трубка, подводящая пусковой воздух к пусковому 

клапану 
1 1,2 

8 Двигатель не останавливается при переводе рукоятки управления в положение 

«стоп». 
1 1,2 

9 Неисправности в работе масляной системы: масляный насос не подает масла при 

пуске; масляный насос не создает требуемого давления; ненормально работает 
масляный фильтр; в цилиндр со смазкой попадает вода. 

2 1,2 

10 Неисправности в охлаждении двигателей: водяной циркуляционный насос не 

создает требуемого давления; стуки в поршневом насосе.  

2 

 
 

1,2 

11 Неисправности в работе регулятора: регулятор препятствует развитию полного 

числа оборотов; регулятор работает неустойчиво и обороты двигателя не остаются 

постоянными. 

2 1,2 

12 Неисправности нагнетателей: компрессор и продувочный насос не создают 

требуемого давления воздуха; выход из строя подшипников; пропуск газов через 

лабиринтовые уплотнения . 

2 1,2 

Практические занятия 2  

№19 Обнаружение неисправностей в работе двигателя UNITEST MED3D 2 3,4 

Самостоятельная работа 5  

Тестирование по теме «Основные неисправности в работе ДВС, их причины и способы устранения» 5 3 

Раздел 2. Судовые  

вспомогательные механизмы 

и судоремонт 

 

78 
 

Тема 2.1. Судовые 

вспомогательные механизмы 

Содержание 30 

1 Поршневые насосы, их типы, кратность действия, конструкции.  

Способы устранения неравномерности подачи. 
2 1,2 

2 Центробежные насосы, их конструкции, детали и используемые для их 

изготовления материалы. Центробежные насосы с двухсторонним всасыванием, 

двухступенчатые с последовательным и параллельным включением ступеней. 
Многоступенчатые насосы. 

2 1,2 

3 Подача и характеристики центробежных насосов, их общая оценка и область 

применения.  

Вихревые и центробежно-вихревые насосы. 

2 1,2 

4 Струйные насосы – инжекторы и эжекторы; принцип их действия и область 

применения. 

 Конструкция, особенности и область применения водоструйных эжекторов. 

2 1,2 

5  Котельные установки. Устройство паровых котлов 2 1,2 

6 Устройство водогрейных котлов 2 1,2 

Дифференцированный зачёт 2  

VI семестр –36 часов (обязательная нагрузка) 

 7 Утилизационные котлы 2 1,2 



8 Автоматизация котельных установок 2 1,2 

9 Котельная арматура.  
Правила безопасного обслуживания котлов, требования Речного Регистра РФ к 

вспомогательным котлам. 

2 1,2 

10 Компрессорные установки. 

Назначение, классификация и устройство компрессоров, используемых на судах 
2 1,2 

11 Холодильные установки. 

Конденсаторы, их тепловая нагрузка и предъявляемые к ним требования. 

Конструкция конденсаторов 

2 1,2 

12 Испарители, их тепловая нагрузка и конструкция. Переохладители и 
теплообменники 

2 1,2 

13 Классификация систем кондиционирования воздуха (СКВ), используемых на судах 

речного флота: по назначению, по периодам работы в течение года, по месту 
выработки холода, по числу воздухопроводов, по напору и скорости движения 

воздуха 

2 1,2 

14 Одноканальная, двухканальная и одноканальная с концевыми доводчиками системы 

кондиционирования.  
Принципиальные схемы, достоинства, недостатки и область применения СКВ 

2 1,2 

Практические занятия 2  

№20 Судовые водогрейные котлы, их обслуживание UNITEST MED3D 2 3,4 

Самостоятельная работа 25  

Подготовка сообщений на тему: 
Компрессоры. 

Автоматизация работы судовой электростанции. 

Вспомогательные комбинированные паровые котлы. 
Способы регулировки мощности утилизационных котельных установок. 

Компрессоры холодильных установок. 

Автоматизация судовых холодильных установок. 
Рефрижераторные контейнеры. 

Судовые кондиционеры. 

Автоматизация установок кондиционирования. 

Работа брашпиля и швартовных лебёдок. 
Рулевой электропривод. 

Компоновка типовых рулевых машин. 

Эксплуатационные особенности рулевых машин. 
Механизмы счальных устройств. 

Устройство транспортирующих механизмов. 

Грузовые системы. 
Газоотводная система. 

Зачистная система. 

Система мойки танков. 

Система инертных газов. 
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Система подогрева жидкого топлива. 

Винтовые насосы. 
Роторно-поршневые насосы. 

Насосы трения. 

Характеристики насосов и регулирование подачи. 

Тестирование по теме: 
Судовые вспомогательные механизмы 

 
2 

 
3 

Тема 2.2. Организация и 

технология судоремонта. 

 

Содержание 48  

1 

Формы организации судоремонта. Сущность и условия выполнения судоремонта 
агрегатными и агрегатно-узловыми методами. Групповой метод ремонта. Сущность 

и назначение индустриального метода судоремонта. Кооперирование и 

специализация судоремонтных предприятий. Ремонт судна силами судового 

экипажа. Осеннее и весеннее заводское техническое обслуживание. Постановка 
судов на зимний отстой без ремонта. Испытание механизмов в зимних условиях. 

2 1,2 

2 

Ремонт надстроек. Частичная замена наружной обшивки надстройки. Замена 

отдельных частей каркаса надстройки. Смена равендука, линолеума, линкруста. 

Ремонт полов в местах общего пользования. Восстановление лаковых покрытий. 
Смена планширей. Ремонт сланей и ширм. Ремонт палуб, покрытых мастиками, 

пластинками и другими материалами. 

2 1,2 

3 

Демонтаж двигателя. 
Дефектация деталей дизеля при осеннем, весеннем заводском техническом 

обслуживании, переборках и средних ремонтах. Маркировка деталей при разборке 

дизеля. Особенности ремонта дизеля на судне. 

2 1,2 

VII семестр –24 часов (обязательная нагрузка) 

 

4 

Оборудование, приспособления и инструмент, применяемый для выполнения 

ремонтных работ.  

Дефектация деталей и порядок ее проведения. 

2 1,2 

5 

Современные неразрушающие методы дефектоскопии, диагностирования и 
контроля; их сущность.  

Рентгено- и гамма-дефектоскопия, ультразвуковая, магнитная, люминесцентная и 

цветная дефектоскопия. Диагностические приборы локального значения. 

2 

1,2 

6 

Составление карт замеров основных деталей. Заполнение технического формуляра 

дизеля. Понятие о системе постоянных ремонтных размеров основных деталей 

дизелей 

2 

1,2 

7 

Ремонт фундаментной рамы и блок-картера.  
Характерные виды износов и повреждений фундаментной рамы и блок-картера. 

Причины их возникновения. Основные способы ремонта в условиях завода и на 

судне. Ремонт блока цилиндров. Контроль за качеством ремонта. 

2 

1,2 

8 

Ремонт цилиндровых втулок. 
 Характерные виды износа цилиндровых втулок. Предельно допустимые износы. 

Основные способы ремонта в условиях завода и на судне. Приспособления, 

применяемые для расточки и шлифовки втулок цилиндров на месте. Испытания 

2 1,2 



втулок цилиндров на месте после ремонта. 

9 

Ремонт поршня и шатуна. 
Характерные виды износа и возможные повреждения поршней и шатунов. Нормы 

предельно допустимых износов поршней. Технология ремонта и замены поршня и 

поршневых колец. Способы ремонта шатуна. Контроль за качеством ремонта. 

2 1,2 

10 
Ремонт цилиндровой крышки.  
Возможные повреждения крышки и причины их появления. Основные способы 

ремонта. Гидравлическое испытание крышек после ремонта. 

2 1,2 

11 

Ремонт коленчатого вала и подшипников. 
 Износ шеек вала, изгиб, трещины и поломка вала. Причины возникновения, способы 

определения. Нормы предельно допустимого износа элементов коленчатого вала. 

Технология ремонта. 

2 1,2 

12 

Характерные виды износов и повреждений подшипников, причины их возникновения 
и способы ремонта. Технологический процесс перезаливки подшипников и 

вкладышей вручную и центробежным способом. Наплавка подшипников в струе 

ацетиленового и водородного пламени. Контроль за качеством ремонта. 

Восстановление деталей. 

2 1,2 

13 

Ремонт клапанов и клапанного привода.  

Износы и повреждения клапанов и клапанного привода. Основные способы ремонта 

клапанов и их гнезд в цилиндровых крышках. Приспособления, применяемые при 
ремонте клапанов. Технология притирки способы проверки на непроницаемость. 

Характер износа кулачных шайб. 

1 1,2 

13 
Ремонт распределительного вала, передаточных шестерен и кулачных шайб.  

Контроль за качеством ремонта. 
1 1,2 

14 

Ремонт топливного насоса и форсунки.  

Износы и возможные повреждения деталей топливного насоса и форсунки. 

Основные способы ремонта. Перекомплектовка деталей топливного насоса и 

форсунки. Применение ультразвука для очистки деталей топливной аппаратуры 
двигателей внутреннего сгорания 

2 1,2 

15 

Монтаж. Проверка положения коленчатого вала.  

Проверка перпендикулярности осей цилиндров и коленчатого вала. Проверка 
параллельности осей коленчатого вала и распределительного вала. Требования, 

предъявляемые к положению осей деталей и узлов дизеля. Стендовая и внестендовая 

цеховая сборка. Механизация монтажных работ. Особенности сборочных работ, 

проводимых на судне 

1 1,2 

16 

Монтажные и предельные зазоры в сборочных узлах дизелей. Монтаж дизеля на 

фундамент. Изготовление, пригонка и установка шашек. Применение резиновых 

амортизаторов. Крепление и окончательная сборка. Обкатка, швартовные или 
ходовые испытания, режимы и продолжительность работы дизелей при испытаниях. 

1 1,2 

17 

Ремонт валопровода и дейдвудного устройства. Характерные виды износов и 

повреждений упорного, промежуточного и гребного валов, причины их 

возникновения и основные способы устранения. Применение электродуговой сварки 

2 1,2 



и металлизации при ремонте валов 

18 

Характерные износы, повреждения и особенности ремонта; шпилей, брашпилей, 
лебедок, компрессоров, насосов, котлов и холодильных агрегатов.  

Ремонт трубопроводов судовых систем. Требования Речного Регистра РФ к 

проведению испытаний вспомогательных механизмов и судовых систем после 

ремонта. 

2 1,2 

Практические занятия 10  

№21 Планирование ремонта судов. Годовые и перспективные планы ремонта судов. 

Источники и порядок финансирования по видам ремонта флота. «Правила ремонта 
судов министерства речного флота РФ», «Положение о договорах на ремонт судов 

министерства речного флота РФ». 

2 3,4 

№22 Постановка судов на ремонт и приемка их из ремонта. «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Порядок сдачи в ремонт и приемка из ремонта». 
2 3,4 

№23 Техническая документация. Сущность и назначение смет и ремонтных ведомостей. 

Порядок и сроки их составления. Применение «Прейскуранта оптовых цен» на 

судоремонтные работы при составлении смет и ремонтных ведомостей. Единые 

ремонтные ведомости. Единые сметы. Калькуляция ремонтных ведомостей. 
Показатели объема и стоимости ремонта. 

2 3,4 

19 
Подбор инструмента  для выполнения ремонтных работ. Дефектация деталей и 

порядок ее проведения. 
2 1,2 

№24 Дефектация и ремонт шатунно-поршневой группы приспособления 2 3,4 

№25 Сборка двигателей внутреннего сгорания  2 3,4 

Экзамен 

VIII семестр –40 часов (обязательная нагрузка) 

Самостоятельная работа 32  

Подготовка сообщений на тему: 
Мероприятие по безопасности труда. 

Требование безопасности труда  при выполнении судовых работ. 

Дополнительные требования при обслуживания машинных отделений безвахтенного обслуживания. 
Использование противопожарных средств. 

Передовые методы технической эксплуатации. 

Калькуляция ремонтных ведомостей. 
Планирование, финансирование, материально- техническое снабжение. 

Организация труда. 

Техническое нормирование.  

Заработная плата.  
Календарное планирование судоремонта. 

Типовая разбивка судна на технологические комплекты. 

Сетевые графики. 
Документация и контроль качества ремонта.  

Порядок ремонта судов смешенного река-море плавания. 

Ремонт деревянных конструкций судна. 
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3 



Изоляция жилых и служебных помещений. 

Устранение водотечности сварных и клепаных швов. 
Правильные работы. 

Огневые работы с использованием инертных газов. 

Ремонт литых и кованых частей корпуса судна. 
Ремонт подводной части на плаву. 

Ремонт корпусов судов на подводных крыльях. 

Ремонт крейцкопфов. 

Дефекты и способы ремонта гребных валов. 
Ремонт гребных винтов на подводных крыльях. 

Балансировка и установка гребных винтов. 

Ремонт и замена облицовок. 
Ремонт конденсаторов, испарителей и других теплообменных аппаратов. 

Ремонт паровых турбин. 

Сборка и испытание паровых турбин. 
Ремонт труб водотрубных котлов и их замена. 

Ремонт кирпичной кладки котла. 

Испытание и наладка регуляторов. 

 

Тестирование по теме «Организация и технология судоремонта» 2 3 

Составление глоссария 10 3 

Учебная практика 324 1,2,3 

 Виды работ: 

Выполнение общеслесарных работ: 

- Отработка  первоначальных навыков по слесарному делу 
- Выполнение слесарно-монтажных работ: разборка и сборка двигателя Г-60 

- Сборка разъемных и неразъемных соединений 

- Определение износов и дефектов деталей 

Ознакомительная практика в машинном отделении: 
- Ознакомление с устройством главного двигателя 

- Подготовка двигателя к пуску под руководством вахтенного механика 

- Обслуживание двигателя, контроль над работой двигателя, снятие показаний КИП под 
руководством вахтенного механика. 

- Обслуживание вспомогательных систем под руководством вахтенного механика 

- Ознакомление с топливной системой,  системой смазки,  охлаждения,   газораспределения 
теплохода 

- Ознакомление с дизель - генератором и  ГРЩ теплохода 

Технология судоремонта: 

- Общий запуск двигателя 
- Ремонт судовых дизелей 

Палубные работы: 

- Выполнение такелажных работ с тросами 

 

 



- Выполнение малярных и плотничных работ 

Ознакомительная плавательная практика: 
- Управление рулем для удержания судна на прямолинейном курсе под руководством 

вахтенного начальника, система команд и докладов 

- Управление рулем при выполнении различного рода маневров под руководством 
вахтенного начальника, система команд и докладов 

- Управление рулем для удержания судна на заданном курсе по магнитному компасу под 

руководством вахтенного начальника, система команд и докладов 

- Чтение радиолокационного изображения, сравнение его с навигационной картой 
- Ознакомление с судовым радиооборудованием и средствами связи 

- Управление рулем для удержания судна на заданном курсе при использовании РЛС под 

руководством вахтенного начальника, система команд и докладов 

Производственная 

практика 

 1008 
1,2,3 

 Виды работ: 

Планирование и осуществление перехода в точку назначения, определение места судна: 
- Работа с морскими картами и пособиями 

- Навигационное планирование рейса 

Изучение лоции внутренних водных путей, правил плавания и судовождения на внутренних 
водных путях РФ: 

- Судоходная обстановка 

- Схемы внутренних водных путей РФ 

- Управление судном 
- Плавание в особых условиях 

- Управление судном при предаварийных и аварийных ситуациях 

- Маневрирование судном в различных ситуациях 
- Плавание при ограниченной видимости 

Организация судовождения, использование технических средств навигации, обеспечение 

безопасности плавания: 
- Выполнение записей в вахтенном журнале 

- Радиолокационная проводка 

- Применение сигналов на судах 

- Использование технических средств навигации 
- Использование систем радиолокации 

- Использование судовых систем связи 

Использование технических средств судовождения: 
- Работа с якорным устройством 

- Швартовные операции 

- Изучение работы судна в ледовых, штормовых, аварийных условиях 

Эксплуатация энергетического оборудования: 
- Изучение судовой силовой установки, судовых систем 

- Технический уход дизелей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Ремонтные работы во время навигации 

Разоружение и подготовка судов к зимнему отстою: 
- Консервация судовых устройств 

- Консервация главных и вспомогательных механизмов, электрооборудования, судовых 

систем и помещений 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

▼Учебно лабораторный комплекс подготовки и проверки знаний «Управление судном. 

Навигация и лоция» 

▼Учебно – лабораторный комплекс подготовки и проверки знаний «Радиолокационное 

наблюдение и прокладка» 

 ▼Учебно-лабораторный комплекс подготовки и проверки знаний «Судовые 

энергетические установки» 

●Лаборатории:  «Электротехника и электроника»; 

●Мастерских: слесарной, такелажной 

 

Оборудование учебно – лабораторного комплекса подготовки и проверки знаний 

«Управление судном. Навигация и лоция»: 

 

1) Программно – аппаратный комплекс: для отработки практических навыков лиц 

рядового состава ходовой навигационной вахты  

«Навигационный тренажер» (SSH) со специализированным программным обеспечением в 

конфигурации 1 рабочее место инструктора  (базовая + консоль) и 12 рабочих мест 

обучаемых  

1.1)Программно-аппаратный комплекс для отработки практических навыков лиц рядового 

состава ходовой навигационной вахты и рулевых матросов судов внутреннего плавания: 

-Рабочее место инструктора – 1 шт; 

- Рабочее место слушателя базовой версии – 1 шт; 

- Рабочее место слушателя компактной версии – 1 шт; 

- Компьютерное оборудование; 

- Программное обеспечение: 

●МОМ «Маневренность судна»;  

●МОМ «Управление при постановке и съемке судна с якоря»; 

●МОМ «Управление судном при швартовных операциях»; 

●МОМ «Управление судном в штормовых условиях»; 

●МОМ «Управление судном при плавании во льдах»; 

●МОМ «Управление судном при выполнении буксировочных операций»; 

● МОМ «Грузовые операции на судне»; 

●МОМ «Особенности работы на танкере»; 

●МОМ «Морская сигнализация и связь»; 

● МОМ «Управление судном в аварийных ситуациях»; 

●МОМ «Управление судном при выполнении спасательных операций»; 

●МОМ «МППСС-72»; 

●МОМ «Основные понятия навигации и лоции»; 

●МОМ «Земной магнетизм и его использование в судовождении»; 

●МОМ «Использование АИС»; 

▲Программный комплекс для изучения профессионального морского английского языка 

на базе стандартных фраз ИМО; 

▲Программный комплекс для проверки знаний лиц рядового состава ходовой 

навигационной вахты; 

▲Программное обеспечение 12 рабочих мест слушателей «Мультимедийная тренажерная 

программа для подготовки операторов ограниченного района ГМССБ»; 

- Специализированное компьютерное обеспечение  в конфигурации 1 рабочее место 

преподавателя и 12 рабочих мест обучаемых; 



- Специализированное, профессиональное оборудование для прокладки - штурманские 

столы, навигационные карты, прокладочный инструмент – 12 комплектов. 

 

Оборудование учебно – лабораторного комплекса подготовки и проверки знаний 

«Радиолокационное наблюдение и прокладка»: 

 

●Программно-аппаратный комплекс «Радиолокационное наблюдения и прокладка, 

использование САРП, использование ЭКНИС, использование РЛС на внутренних водных 

путях» в конфигурации – 1 рабочее место инструктора и 2 рабочих места обучаемых; 

● Компьютерное оборудование; 

●Специализированные штурманские столы, навигационные карты, прокладочный 

инструмент – 2 комплекта; 

●Программный комплекс навигационной прокладки и мореходной астрономии в 

конфигурации 1 рабочее место инструктора и 12 рабочих мест слушателей;. 

●Программные комплексы для проверки знаний судоводителей морских судов и судов 

внутреннего плавания в составе: 

▲Программный комплекс для проверки знаний судоводителей морских судов «Дельта-

Судоводитель» в составе:  

-Программное обеспечение и оборудование рабочего места инструктора 

-Программное обеспечение рабочего места слушателя -2 ед. 

▲Программный комплекс для проверки знаний судоводителей судов внутреннего 

плавания «Дельта-ВВП» в составе:  

-Программное обеспечение рабочего места инструктора  

-Программное обеспечение рабочего места слушателя – 2ед. 

▲Оборудование и программное обеспечение удаленного представительства морской 

квалификационной комиссии для проведения квалификационных испытаний членов 

экипажей судов в дистанционной форме в составе: 

-Программное обеспечение администратора удаленного представительства морской 

квалификационной комиссии; 

-Комплект оборудования для проведения собеседования в дистанционной форме (веб-

камера, микрофон, звуковые колонки). 

 

Оборудование учебно – лабораторного комплекса подготовки и проверки знаний 

«Судовые энергетические установки»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебная и справочная литература; 

- модели и макеты оборудования; 

- программное обеспечение; 

- аудио- и видеозаписи; 

- видеофильмы; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор и экран (интерактивная доска). 

Программное обеспечение учебного кабинета: 

1. Тренажерный комплекс Unitest MED3D для отработки практических навыков по 

управлению судовой энергетической установки в автоматическом режиме. 

2. Комплекс мультимедийных обучающих модулей (МОМ) для теоретической подготовки 

членов экипажей судов по эксплуатации судовой энергетической установки. 



3. Комплекс мультимедийных тренажерных программ (МТП) для отработки 

теоретичсеких знаний и формирования первоначальных практических навыков по работе 

с системами машинно-котельного отделения и эксплуатации различных судовых 

механизмов. 

МТП по следующим темам: 

1. МТП по теме «Вспомогательный паровой котел». 

2. МТП по теме «Биологическая установка очистки сточных вод». 

3. МТП по теме «Система регулируемого шага гребного винта». 

4. МТП по теме «Рулевое устройство с переменным давлением масла». 

5. МТП по теме «Рулевое устройство с постоянным давлением масла». 

6. МТП по теме «Гидрофорная установка». 

7. МТП по теме «Сепаратор льяльных вод». 

8. МТП по теме «Комбинированный котел с топливной и утилизационной секцией». 

9. МТП по теме «Обратно-осмотическая опреснительная установка». 

10. МТП по теме «Система дистанционного управления главным двигателем 

SulzerRTA». 

11. МТП по теме «Система дистанционного управления главным двигателем 

MANB&WLMC». 

12. МТП по теме «Холодильная установка». 

13. МТП по теме «Судовые насосы». 

14. МТП по теме «Сепаратор Альфа-Лаваль». 

15. МТП по теме «Опреснитель». 

16. МТП по теме «Установка для подготовки топлива». 

17. МТП по теме «Судовые компрессоры». 

18. МТП по теме «Судовая электроэнергетическая установка». 

19. МТП по теме «Дизельгенераторы». 

20. МТП по теме «Судовые аварийные дизельгенераторы». 

21. МТП по теме «Поворотно-лопастное рулевое устройство». 

22. МТП по теме «Системы охлаждения». 

23. МТП по теме «Судовая установка кондиционирования воздуха». 

4. Программные комплексы для проверки знаний судомехаников «Дельта-Инженер» и 

мотористов «Дельта-Моторист». 

5. Программное обеспечение удаленного представительства морской квалификационной 

комиссии для проведения квалификационных испытаний членов экипажей судов в 

дистанционной форме. 

 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 
1. Дмитриев В.И Навигация и лоция., 2015 год. 

2. Морской астрономический ежегодник, изд. ГУНиО, 2014 

3. Таблицы приливов на 2015 г., изд. ГУНиО, 2014 

4. Атлас ЕГС, том 5, река Волга. От Рыбинского гидроузла до Казани. 2013г 

5. Сизых В.А. Судовые энергетические установки. – 4-е изд., перераб. И доп., М.: ТРАНСЛИТ, 2012.- 
352с. 

6. Гогин А.Ф. Богданов А.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Учебное пособие для 

учащихся средних ПТУ. – М.: Транспорт, 2013. – 280с. 

7. Ржепецкий К.Л., Сударева Е.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания: Учебник. – Л.: 

Судостроение, 2014. – 168 с., ил. 

8. Анисимов К.М. Бадыштова С.А. Бнатов С.А. Топлива, смазочные материалы, технические 

жидкости. Ассортимент и применение: Справочник. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Издательский 

центр» Техинформ» 2014. – 596с.: ил. 



9. Хряпченков А.С. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы: Учебное пособие. – 2-е изд. 

перераб. и  доп. – Л.: Судостроение, 2013.-  296с., ил. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Файн Г.И. Навигация, лоция и мореходная астономия: учебник.-М.:Транспорт, 

1989. 

2. Земляновский Д.К. Лоция внутренних судоходныхпутей: учебник.-М.:Транспорт, 

1988. 

3. Гордеев И.И. Г68 Вахтенный матрос: Учебн. пособие. 2-е издание – М.: 

ТрансЛит, 2010 – 272 с, ил. 

4. Правила плавания по внутренним водным путям Российской федерации. – М.: 

Транслит, 2009. – 128 с., ил. – (Библиотека судовладельца). 
1. Навигация и лоция, Сборник заданий на практические работы, Севастополь, 2010 

2. Практическая навигация  Л.П.Неверов; Изд. «Транспорт», Москва 1971, 

3. Практическое судовождение. Алексишин В.Г, Долгочуб В.Т, Белов А.В, Одесса, 2006 

4. Мореходные таблицы. МТ 2000, изд. ГУНиО, 

5. Морской астрономический ежегодник, изд. ГУНиО, 2014 
6. Правила корректуры морских карт и руководств для плавания в береговых корректорских, 

подразделениях № 9039 ГУНиО МО РФ, 2007 –76 с. 

7. Рекомендации для плавания в районах разделения движения. Л.: МО СССР, 

ГУНиО, 1976. 

8. Рекомендации по организации штурманской службы на судах Минморфлота СССР (РШС-89) / 

ММФ. - М.: в/о «Мортехинформреклама»,1990 - 64 с. 

9. «Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts», Chart 5011. 

10. Условные знаки морских карт и карт внутренних водных путей. № 9025, Л., ГУНиО МО СССР,1985. 

11. Шлыгин И. А. Популярная гидрометеорология и судовождение, 1987 

12. Зиновьев С.Ю. Составление прогноза погоды по местным признакам, 2001 

13. Ольховский В. Е., Танцюра А. И. Промысловая навигация. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М.: Пищевая промышленность, 1966, с. 114—125. 

1. Ольшамовский С.Б. Судовождение и правила плавания по внутренним 

судоходным путям: учебник для СПО.-М.: Транспорт, 1976. 

2. Удачин В.С. Судовождение и правила плавания на внутренних 

судоходных путях: учебник для СПО.-М.:Транспорт, 1983. 

3. Правила плавания по внутренним водным путям Российской 

федерации. – М.: Транслит, 2009. – 128 с., ил. – (Библиотека 

судовладельца). 
4. Вагущенко Л.Л. Интегрированные системы ходового мостика. – Одесса: Латстар, 

2003. – 169 с. 

5. Основы морского судовождения: Учебник для студентов по спец. «Эксплуатация 

вод. трансп.» вузов Минморфлота. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1988. 
– 272 с. 

6. Ермолаев Г.Г., Зотеев Е.С. Основы морского судовождения: Учебник для студентов 

по спец. «Эксплуатация вод. трансп.» вузов Минморфлота. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Транспорт, 1988. – 272 с. 

7. Электронавигационные приборы. Изд. 3-е. Нечаев П.А., Кудревич Н.Б. Изд-во 

«Транспорт» 1974, стр. 1-400. 

8. Технические средства судовождения: Учеб. для вузов / В.И. Дмитриев, В.Ф. 

Евменов, О.Г. Каратаев, В.Д. Ракитин: Под ред. О.Г. Каратаева. – М.: Транспорт 

1990. – 320. 

9. Шарлай Г.Н., Пузачев А.Н. Оператор ГМССБ. Учебное пособие. Владивосток 2008. 

10. Шишкин А.В., Купровский В.И., Кошевой В.М. Глобальная морская система связи 
при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ) (2001) 

11. Баранов Ю. К., Лесков М. М., Кубачев Н. А., Кургузов С.С. Сборник задач по 

использованию радиолокатора для предупреждения столкновений судов. Изд. 3-е, 

перераб. и доп. М.: Транспорт, 1978. 96 с.  

12. Яскевич А. П., 3урабов Ю. Г. Новые МППСС-72. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: 

Транспорт, 1979. 391 с.  

13. Коккрофт А.Н., Ламмер Дж. М. Ф. Толкование МППСС-72 / Пер. с англ. 

14. Снопков В.И. Управление судном (3-е издание, 2004) 



15. Нечаев электронавигационные приборы 

16. Песков Ю.А. Практическое пособие по использованию САРП. – М.: Транспорт, 
1995. – 224 с. 

17. Министерство Транспорта Российской Федерации Государственная служба 

морского флота. Временное руководство по использованию автоматической  

информационной (идентификационной)  системы (АИС) на судах и в береговых 

службах Москва 2002 

18. Дидык - Управление судном и его техническая эксплуатация - 1990 (319c) 

19. Учебно-методическое пособие по подготовке судоводителей маломерных судов (3-е 

издание, 2008) 

20. Лобастов, В. М. Электронные картографические системы в судовождении [Текст] : 

учеб. пособие / В. М. Лобастов. – Владивосток: 

21. Мор. гос. ун-т, 2009. – 167с. 
22. Гагарский Д.А. Г12 Электронная картография: Краткий курс лекций. — СПб.: ГМА 

им. адм. С.О. Макарова. 2003. — 48 с. 

1. Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов. 

2. Возницкий И.В., Михеев Е.Г. Судовые дизели и их эксплуатация. Учеб. Для морских училищ. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт. 2013, 360с. 

3. Харин В.М., Декин Б.Г., Занько О.Н., Писклов В.Т. Судовые вспомогательные механизмы и 

системы Судовые вспомогательные механизмы и системы: Учебник для вузов. – М., Транспорт, 

2012 - 319с. 

4. Гаврилов В.С. Камкин С.В. Шмелёв В.П. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. 

Учебное пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Транспорт, 2012 -288с. 

5. Енин В.И. Денисенко Н.И. Костылев И.И. Судовые котельные установки: Учебник для вузов. М. 

Транспорт, 2013, 216с. 
6. Разумов В.К., Рульков Д.И., Саратов В.Ф Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Транспорт, 2012. 279с. 

7. Трифонов Л.К. Макаренко В.И. Судовой моторист. М. Транспорт, 2012. с.296  

8. Вешнекельский С.А. Черняк И.В. Справочник моториста теплохода. 

9. Федоров В.Ф., Губанов Б.Д. Организация и технология судоремонта: Учебник для речных училищ и 

техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. 335с. 

10. Сизых В.А. Судовые энергетические установки. Учебник для средних ПТУ. – М.: Транспорт, 1984, - 

262 с. 

11. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф., Богданов А.А. Судовые дизели: основы теории, устройство и 

эксплуатация: Учебник для речных училищ и техникумов водного транспорта: 4-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Транспорт, 1988. 439с. 

12. Маречков Н.А. Обнаружение и устранение дефектов судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1975. 224с. 
13. Васильев В.Н. Справочник судового механика по рулевым приводам. – Одесса: Маяк, 1982. – 199с., 

ил. 

14. Малиновский М.А. Фока А.А. Ролинский В.И. Вахромеев Ю.З. Краткий справочник судового 

механика. 

15. Камкин С.В. Возницкий И.В. Большаков В.Ф. Эксплуатация судовых дизельных энергетических 

установок: Учебник для вузов – М.: Транспорт, 1996. 432с 

16. Кондратьев Н.Н. Отказы и дефекты судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1985. – 152с. 

17. Пахомов Ю.А. Судовые энерегетические установки с двигателями внутреннего сгорания. Учебник –

М.: ТрансЛИТ,2007 528с., ил. 

18. Министерство морского флота Правила технической эксплуатации судовых дизелей. Москва -1974. 

19. Справочник судового механика (в двух томах). Изд. 2-е, перераб. и доп. Под общей редакцией канд. 

техн. наук Л.Л. Грицая. М., Транспорт, 1973,стр 1376. 
20. Леонтевский Е.С. Справочник механика и моториста теплохода Изд-во Транспорт, 1971, стр.432 

21. Министерство морского флота СССР Правила технической эксплуатации судовых паровых котлов. 

– Морской транспорт, 1962 

22. Федоров В.Ф., Губанов Б.Д. Организация и технология судоремонта: Учебник для речных училищ и 

техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. 335с. 

 

Интернет – ресурсы: 
- http://sea-library.ru 

- http://seaman-sea.ru 

- http://moryak.biz 

- http://ru.convdocs.org 

- http://seaspirit.ru 

- http://deckofficer.ru 

- http://deckofficer.ru 

- http://seamen.biz 

- http://seafarer-spb.ru 

- http://seaspirit.ru 

http://sea-library.ru/
http://seaman-sea.ru/
http://moryak.biz/
http://ru.convdocs.org/
http://seaspirit.ru/
http://deckofficer.ru/


- http://mga-nvr.ru 

- http://marinsoft.ru 
- http://www.morehod.ru 

- http://www.key4mate.ua 

- http://www.korabel.ru 

- http://www.seaships.ru/diesel.htm 

- http://www.coolreferat.com/Судовые двигатели внутреннего сгорания 

- http://gendocs.ru 

- http://www.lawmix.ru 

- http://www.trans-service.org 

- http://seaman.com.ua/study/motorist/ 

- http://privetstudent.com/referaty/referaty-transport/360-sudovye-nasosy.html 

 

 

 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

При формировании ОПОП  по специальности 26.02.03 Судовождение: 

- вариативная часть циклов ОПОП направлена на увеличение  времени, отведенного на модули обязательной 

части, на введение новой дисциплины  «Экономика отрасли» в соответствии с потребностями работодателей 

и специфике специальности; 

- в рамках профессионального модуля  студенты осваивают профессию рабочего – «рулевой»; 

- образовательное учреждение ежегодно может обновлять основную профессиональную образовательную 
программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным стандартом. 

- выполняется  курсовая работа по МДК 01.02. Управление  судном и технические средства судовождения, 

реализуемая в пределах времени, отведенного на ее выполнение. 

Практика - обязательный раздел ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются  по 

каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, а так же на приписном флоте колледжа (т/х «О. 

Стуколов и КС-100). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет». Каждый обучающийся обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

http://www.key4mate.ua/
http://www.korabel.ru/
http://www.seaships.ru/diesel.htm
http://www.coolreferat.com/Судовые%20двигатели%20внутреннего%20сгорания
http://gendocs.ru/
http://www.lawmix.ru/
http://seaman.com.ua/study/motorist/
http://privetstudent.com/referaty/referaty-transport/360-sudovye-nasosy.html


электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети «Интернет». 

Педагогический совет при введении ОПОП утверждает общий бюджет реализации 

соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования образовательного учреждения среднего профессионального 

образования. 

ГАПОУ ГГК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, включая 

использование оборудования на основе заключения договоров с организациями и так 

далее.  

Реализация ОПОП обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение  обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 26.02.03 Судовождение  

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю ПМ.01 Управление и эксплуатация судна.   Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия,  учреждения, организации и непосредственных 

руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 
- осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

- согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики прохождения практики; 

- несут личную ответственность за проведение практики; 

- представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) практики места 

практик; 

- организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, технике безопасности и 

противопожарной защиты; 



- представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, технической 

и другой документацией; 
- обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, обувью и другими 

индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников 

данного предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается 

на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности которых 

входит: 
- распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения практики; 

- проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте при выполнении 
конкретных обязанностей;  

- знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

- осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выполнение студентами 

программы практики, знакомить их с передовыми методами труда; 

- оказывать помощь в подборе материала для выполнения дипломного проекта; 

- оценивать качество работы практикантов, составлять производственную характеристику с отражением в 

ней выполнения программы практики, качества профессиональных знаний и умений, нестандартного, 

оригинального подхода к решению производственных вопросов, организаторских способностей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна 

 

- планирует маршрут перехода и 

подготавливает судно к переходу 

в соответствии с документами 

ИМО; 

-осуществляет переход в точку 

назначения в соответствии с 

международными правилами 

безопасности плавания и защиты 

окружающей среды; 

- определяет местоположение 

судна и ведет счисление в 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ, защиты 

курсового проекта (работы). 

Итоговый контроль в форме 

государственных экзаменов по 

разделам профессионального 

модуля 



соответствии с алгоритмами 

решения навигационных задач 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном 

 

-управляет судном (менеджмент) 

в отношении организации 

несения ходовой и стояночной 

вахты в соответствии с 

конвенцией  ПДМНВ, ОСПС; 

-управляет судном при 

различных обстоятельствах в 

соответствии с инерционными 

характеристиками судна. 

-маневрирует судном при 

расхождении судов в море в 

соответствии с МППСС-72; 

- маневрирует судном в 

аварийных ситуациях, в 

штормовых условиях и 

внештатных ситуациях в 

соответствии с международными 

правилами и нормами 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Итоговый контроль в форме 

государственных экзаменов по 

разделам профессионального 

модуля 

ПК.1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем 

 

- применяет знание принципов 

работы технических средств 

судовождения и связи для 

безопасного их использования в 

соответствии с их техническими 

характеристиками и 

требованиями к ним 

международных конвенций 

СОЛАС (резолюция MSC.99/73); 

 -обеспечивает навигационное 

использование технических 

средств и организации связи 

(ГМССБ) в соответствии с 

правилами эксплуатации, 

алгоритмами решения 

навигационных задач с 

применением технических 

средств (РЛС, САРП, АИС)  и 

рекомендациями СОЛАС 

(резолюция А.424(XI);  

резолюция MSC.64(67), 

Приложение 4;   

резолюция А.823(19);  

резолюция MSC.74(69))                                     

-использует стандартные фразы 

принятые ИМО при передаче и 

приеме сигналов бедствия, 

срочности, безопасности 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Итоговый контроль в форме 

промежуточной аттестации по 

разделам профессионального 

модуля 

ПК 1.4  Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки 

-систематизирует  знания 

конструкций типовых судовых 

энергетических установок, их 

узлов и агрегатов; 

- подготавливает к пуску, 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Итоговый контроль в форме 

промежуточной аттестации по 



пускает, включать в работу и 

останавливает энергетические 

установки, котлы, 

вспомогательные механизмы и 

оборудование; 

- обеспечивает работу 

энергетических установок, 

котлов, вспомогательных 

механизмов и оборудования на 

заданных режимах; 

 - изменяет режимы в 

соответствии с нормативными 

техническими характеристиками; 

- применяет технику 

безопасности в отношении 

работы в машинном отделении; 

- использует процедуры несения 

вахты в машинном отделении 

разделам профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
-наблюдение и оценка 
достижений при выполнении 
задания на лабораторных и 
практических занятиях, в период 
учебной и производственной 
практик, военных сборов 
-оценка достижений по 

результатам выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

-наблюдение и оценка 

достижений по результатам 

деятельности во внеучебных 

мероприятиях 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Владеть письменной и устной коммуникацией 

на государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 
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