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по специальности  26.02.03  Судовождение 

(профессиональный цикл) 2022-2023 уч. год 

 
Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.01 Инженерная графика 

(Рябков  М.Ю., Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Введение 

Раздел 1.Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 1.1. Метод проекций 

Тема 1.2. Аксонометрические проекции 

Тема 1.3. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 1.4. Проекции моделей 

Тема 1.5. Техническое рисование и элементы технического конструирования.  

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации. 

Тема 2.2. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

Тема 2.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 

Тема 2.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

Тема 2.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Тема 2.6. Электрические и кинематические схемы. 

Тема 2.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж.  

Тема 2.8 Чтение и деталирование чертежей. 

Раздел 3 Общие сведения о машинной графике 

Тема 3.1 Система КОМПАС -3D. Основные сведения и возможности КОМПАСа -3D. 

Тема 3.2 Порядок и последовательность работы с системой КОМПАСа -3D. 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ , курсовой 

работы 

ПЗ №1 Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой. 

ПЗ №2 Изображение объёмных тел в изометрии и диметрии. 

ПЗ №3 Выполнение развёрток  цилиндра, конуса, пирамиды, призмы 



ПЗ  №4 Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной 

величины фигуры сечения. 

ПЗ №5 Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

ПЗ №6 Выполнение рисунков геометрических тел. 

ПЗ  №7 Выполнение технического рисунка модели. 

ПЗ  №8 Стадии разработки конструкторских документов 

ПЗ  №9 Основные надписи на различных конструкторских документах. 

ПЗ  №10 Выполнение сечений деталей вращения. 

ПЗ  №11 Выполнение чертежа детали с применением разрезов. 

ПЗ №12 Вычерчивание детали с изображением изученных видов. 

ПЗ №13 Выполнение условных изображений и обозначений стандартных, специальных резьб. 

ПЗ  №14 Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

ПЗ  №15 Выполнение эскиза детали. 

ПЗ№16 Обозначение на чертеже шероховатости, марки металлов и сплавов, допусков и посадок. 

ПЗ №17 Выполнение рабочего чертежа. 

ПЗ  №18 Выполнение сборочного чертежа неразъемных соединений. 

ПЗ №19 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным соотношениям 

и упрощенно. 

ПЗ  №20 Выполнение и чтение электрических схем. 

ПЗ №21 Выполнение и чтение кинематических схем. 

ПЗ №22 Выполнение сборочного чертежа узла, механизма. 

ПЗ  №23 Выполнение спецификации сборочного чертежа. 

ПЗ  №24 Чтение сборочных чертежей. 

ПЗ  №25 Выполнить деталирование сборочного чертежа. 

ПЗ  №26 Основные возможности КОМПАСа -3D. 

ПЗ  №27 Выполнение чертежей машинным способом. 

Презентации (список) Методические рекомендации по практическим занятиям. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОП.02  Механика 
 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ 

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине ОП.02. Механика 

 для обучающихся специальностей: 26.02.03 Судовождение и 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.03.  Электротехника и электроника 
(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант, распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Учебные пособия: 

Раздел 1 Электростатика 

Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока . 

Электронные журналы: «Я – электрик» 

Черничкин М.Ю. «Большая энциклопедия электрика» в электронном виде  

Гумелюк В.М. «Технология судового электромеханика» в электронном виде 

Методические разработки уроков по темам: «Электростатика»; «Электрические цепи постоянного тока»; 

«Однофазные цепи переменного тока»: 

1. Понятие об электромагнитном поле, электрических зарядах. Источники. Проводники и диэлектрики. 

2. Электрическое сопротивление. Основные законы электрических цепей постоянного тока. 

3. 3 Расчет цепей постоянного тока. Решение задач с использованием законов Ома, Джоуля-Ленца, 

Кирхгофа. 

4. Понятие об электрической емкости. Конденсаторы, их виды и назначение. 

5. Основы расчета цепей с электрической емкостью. 

6. Понятие о магнитном поле, переменном токе. Индуктивность. 

7. Расчет схем с индуктивностью. Основные законы и уравнения. 

8. Получение переменного тока, его основные параметры. Однофазные и трехфазные цепи. Отличия от 

постоянного тока. 

9. Виды соединения трехфазных цепей. Знакомство с электрическими машинами. 

10. Основные законы и уравнения цепей переменного тока. Расчет цепей. 

11. Основные сведения об электрических измерениях. Погрешности. Измерения электрических величин. 

12. Измерения неэлектрических величин. Датчики. Судовые измерительные устройства с электрическим 

выходным сигналом. 



13. Трансформаторы. Назначение, виды, подключение. Основы расчета. 

14. Генераторы и двигатели постоянного тока. Назначение, виды, подключение. Основы расчета. 

15. Генераторы и двигатели переменного тока. Назначение, виды, подключение. Основы расчета. 

16. Синхронные генераторы. АРН генераторов. 

17. Основные сведения об электронных устройствах. Классификация. Назначение. 

18. СЭЭС. Электрические схемы судовых электрических устройств. 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

Практикум: измерение электрических цепей; работа трансформатора. 

ПЗ №1. Использование прикладного ПО для расчета цепей постоянного тока. 

ПЗ №2. Исследование цепей постоянного тока. Виды АКБ и их назначение, обслуживание. 

ПЗ № 3. Использование прикладного ПО для расчета цепей постоянного тока с конденсаторами. 

ПЗ № 4. Сборка схем с электрическим сопротивлением и емкостью. 

ПЗ № 5. Использование прикладного ПО для расчета цепей с электромагнитными катушками. 

ПЗ № 6. Сборка схем с электрическим сопротивлением и емкостью и катушками индуктивности. 

ПЗ № 7. Использование прикладного ПО для расчета цепей переменного тока. Символический метод 

расчета. 

ПЗ № 8. Сборка схем на переменном токе. 

ПЗ №  9. Исследование цепей переменного тока. Отличия от цепей постоянного тока. Вращающее магнитное 

поле. 

ПЗ № 10. Использование амперметров, вольтметров, частотомеров, фазометров, ваттметров, омметров, 

мегомметров. 

ПЗ № 11. Использование мультиметра. 

ПЗ № 12. Подключение трансформатора. Вторичные источники электропитания. 

ПЗ № 13. Подключение машин постоянного тока. Судовые машины постоянного тока. 

ПЗ № 14. Подключение машин переменного тока. Судовые машины переменного тока. 

ПЗ № 15. Подключение и работа с синхронными генераторами. 

ПЗ  №16. АРН синхронных генераторов. Порядок запуска дизель-генераторов 

ПЗ №  17. Судовые электронные устройства и схемы их содержащие. 

ПЗ №18. Исследование электронных схем. Мостовые схемы выпрямления. 

ПЗ  №19. Исследование судовых электронных устройств и датчиков. 

ПЗ № 20.Электрические схемы якорно-швартовных судовых устройств. 

ПЗ № 21.Электрические схемы рулевых устройств с электроприводами. 

ПЗ № 22. Электрические схемы вспомогательных судовых устройств 

ПЗ № 23. Разбор практических схем судового электрооборудования 

Презентации  Презентация «Электромагнетизм» 

Слайды: Электробезопасность 

 Трансформаторы 



 Генераторы переменного тока 

 Асинхронные машины 

 Машины постоянного тока 

 Электроизмерительные приборы 

Аппаратура управления и защиты электродвигателя 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .04.  Метрология и стандартизация 
Рябков М.Ю. 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

Тема 1.1 Основные понятия и определения метрологии 

Тема 1.2 Основы технических измерений 

Тема 1.3 Техническое законодательство как основа метрологии и стандартизации 

Тема 1.4 Средства измерения для линейных величин 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 2.1 Основы метрологического обеспечения 

Тема 2.2 Правовые основы обеспечения единства измерений. 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Тема 3.1 Сущность стандартизации, нормативные документы по стандартизации. 

Тема 3.2 Правовые основы стандартизации. 

РАЗДЕЛ 4 СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НОРМ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

Тема 4.1 Основные понятия и определения о размерах, отклонениях, допусках и посадках 

Тема 4.2 Система допусков и посадок для гладких элементов деталей. 

Тема 4.3 Нормирование расположения поверхностей 

РАЗДЕЛ 5 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Тема 5.1 Общие понятия качества продукции 

Тема 5.2 Сущность управления качеством продукции 

Тема 5.3 Стандартизация в деятельности судоводителя 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

ПЗ № 01«Эталоны единиц средств измерений». 

ПЗ № 02 «Метрологические свойства и характеристики средств измерений» 

ПЗ № 03 «Виды погрешностей 

ПЗ № 04 «Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» 

ПЗ № 05 «ПКМД Штриховые инструменты». 

ПЗ № 06 «Гладкие калибры» 



ПЗ № 07 «Поверка и калибровка средств измерения» 

ПЗ № 08 «Стандарт предприятия» 

ПЗ № 09 «Графические изображения размеров и отклонений» 

ПЗ № 10 «Определение характера посадок с учетом заданных размеров вала и отверстий» 

ПЗ № 11 «Определение характера посадок в ЕСДП» 

ПЗ № 12 «Чтение чертежей содержащих условные обозначения допусков  формы и расположения 

поверхностей». 

ПЗ № 13 «Выбор номенклатуры показателей качества продукции» 

ПЗ № 14 «Экономическая эффективность стандартизации и унификации». 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.05.   Теория и устройство судна 

(Солохин С.И.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Раздел 1.Общие сведения о судах. 

Тема 1.1 Классификация судов по общим основным признакам.  Тема 1.2 Классификация гражданских 

судов. 

Раздел 2 Геометрия судового корпуса и главные измерители судна. 

Тема 2.1 Форма судового корпуса. Тема 2.2 Главные размерения и коэффициенты полноты. 

Тема 2.3 Теоретический чертёж.   

Раздел 3 Эксплуатационные качества судна. 

Тема 3.1 Грузоподъёмность и грузовместимость. Тема 3.2 Скорость. Дальность плавания. Автономность. 

Маневренность и обитаемость судна.   

Раздел 4 Мореходные качества судна. 

Тема 4.1 Плавучесть.   Тема 4.2 Остойчивость. Тема 4.3 Непотопляемость. Тема 4.4 Ходкость. 

Тема 4.5 Качка. Тема 4.6 Управляемость.  

Раздел 5 Конструкция и прочность судового корпуса. 

Тема 5.1 Понятие прочности судна.  Тема 5.2 Материалы применяемые в судостроении. Система набора. 

Тема 5.3 Конструкция корпуса судна. 

Раздел 6 Общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений. Дельные вещи. 

Тема 6.1 Архитектурные типы судов.  Тема 6.2 Общее расположение судна. Изоляция судовых помещений 

Тема 6.3 Дельные вещи.  

Раздел 7 Вооружение и оборудование судна. 

Тема 7.1 Канаты (тросы). Судовые цепи. Тема 7.2 Якоря и стопоры. Тема 7.3 Рангоут и такелаж 

Раздел 8 Судовые устройства. 



Тема 8.1 Якорное устройство.  Тема 8.2 Рулевое и подруливающие устройства. Тема 8.3 Швартовное и 

кранцевое устройство. Тема 8.4 Спасательные средства. Тема 8.5 Грузовые устройства.  Тема 8.6 Буксирные 

устройства буксирных судов.  Тема 8.7 Прочие общесудовые устройства 

Раздел №9 Судовые системы. 

Тема 9.1 Конструктивные элементы судовых систем. Тема 9.2 Трюмные и балластные системы. 

Тема 9.3 Системы пожаротушения. Тема 9.4 Системы бытового водоснабжения и сточные системы. 

Тема 9.5 Очистка сточных и нефтесодержащих вод. Тема 9.6  Система микроклимата. 

Тема 9.7 Специальные системы танкеров.  

Раздел 10 Судовые движители. 

Тема 10.1 Общие представление о судовых движителях. Тема 10.2 Характеристики гребных винтов. 

Раздел  11 Организация и технология судоремонта.  

Тема 11.1 Организация технической эксплуатации судов. Тема 11.2 Классификация судоремонта. 

Судоремонтные предприятия. Тема 11.3 Технология судоремонта. 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по  выполнению практических работ 

ПЗ №1 Классификация судов по правилам Регистра. 

ПЗ №2 Расчёт коэффициента полноты мидель-шпангоута. Строевая по шпангоутам. 

ПЗ №3 Расчет грузоподъёмности и грузовместимости различных типов судов. 

ПЗ №4 Определение водоизмещения судна по диаграмме - масштаб Бонжана 

ПЗ №5 Изменение осадки судна:- при его погрузке и разгрузке;-при переходе из солённой воды в пресную. 

ПЗ №6 Определение параметров остойчивости судна с использованием опыта кренования. 

ПЗ №7 Определение возможности снятия судна с мели. 

ПЗ №8 Расчёт количества груза (балласта), необходимого для дифферентования судна. 

ПЗ №9 Расчет остойчивости судна (использование программы для расчета остойчивости Excel) 

ПЗ №10 Определение угла крена от действия статически и динамически приложенной силы. 

ПЗ №11 Требование к непотопляемости судна. Расчет непотопляемости 

ПЗ №12 Расчёт сопротивления воды движению судна 

ПЗ №13 Подбор канатов. Расчёт разрывной и рабочей нагрузки. 

ПЗ №14 Подбор якорей и якорных цепей по швартовной характеристике. 

ПЗ №15 Подача и крепление швартовов. 

Видео (список) Лучшее суда в своём классе.    Отдача и подъём якоря 

Презентации  Презентации: 

Развитие судостроения;                                                   Базовые координатные плоскости; 

Такелаж и рангоут судна.                                                Рулевое устройство; 

Якорное устройство;                                                        Швартовное и кранцевое устройство; 

Бортовые перекрытия;                                                     Наружная обшивка судна.  

Конструкция палубной переборки судна;                   Якоря;   



Днищевые перекрытия;                                                 Контроль знаний по теме «Конструкция корпуса судна»;  

Спасательное устройство;                                             Развитие судостроения   

Постановка судна на якорь.                                           Судоподъёмные устройства. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .06.    Безопасность жизнедеятельности 
(Назарычев С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий (список) 

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ЛP и ПР 

(список) 

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности  для обучающихся специальностей  26.02.03 Судовождение и 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, разработан  Назарычевым С. В. 

Презентации (список) Презентации по всем разделам рабочей программы. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.07.     Материаловедение 

(Богомазова С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ  

Презентации  Презентации по дисциплине ОП.07Материаловедение по темам: 

 «Общие сведения о металлах и их сплавах» 

«Свойства металлов» 

«Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла» 

«Чугуны» 

«Классификация сталей» 

«Маркировка чугуна и стали» 

«Цветные металлы» 



«Способы защиты металлов от коррозии» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.08.      Техническая термодинамика и теплопередача 
 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

 ОП.09.      Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

(занятия начнутся в 2026 году) 
 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий (список) 

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

       МДК.01.01.  Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция   

     
  

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Программное обеспечение комплекса МОМ для теоретической подготовки судоводителей по основам 

управления судном, навигации и лоции в составе: 

МОМ «Маневренность судна» 

МОМ «Управление при постановке и съемке судна с якоря и бочек» 

МОМ «Управление судном при швартовных операциях» 

МОМ «Управление судном в штормовых условиях» 

МОМ «Управление судном при плавании на мелководье и в узкости» 

МОМ «Управление судном при плавании во льдах» 

МОМ «Снятие судна с мели» 

МОМ «Управление судном при выполнении буксировочных операций» 

МОМ «Грузовые операции на судне» 



МОМ «Особенности работы на танкере» 

МОМ «Морская сигнализация и связь» 

 «Управление судном в аварийных ситуациях» 

МОМ «Управление судном при выполнении спасательных операций» 

МОМ «МППСС-72» 

МОМ «Использование оборудования АИС» 

МОМ «Основные понятия навигации и лоции» 

МОМ «Земной магнетизм и его использование в судовождении» 

Дидактический 

материал  

Морские карты   №,  №: 23032; 250002; 25004; 35160; 35109; 35180; 27050; 27047; 32121; 28030; 33112. 

Раздаточный материал: 5 комплектов по графической навигационной прокладке; 

8 комплектов по ведению навигационной прокладки и определению места судна в море различными 

способами.  

Тесты по профессиональному модулю (МП.01) 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.01.02.  Управление судном и технические средства судовождения 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

 Программные комплексы для проверки знаний судоводителей морских судов «Дельта-Судоводитель» и 

судов внутреннего плавания «Дельта-ВВП».  

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Программное обеспечение ЭКНИС (СОЭНКИ) с набором электронных карт. 

Программное обеспечение администратора удаленного представительства морской квалификационной 

комиссии 

МТП (мультимедийные тренажерные программы) для подготовки судоводителей по основам использования 

радиолокационной станции. 

МТП для подготовки операторов ограниченного района ГМССБ 

Методические пособия 

по выполнению курсовой 

работы (список) 

Задания на курсовую работу.  

Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

курсовой работы по МДК 01.02 

Определение типа знака по характеру горения огней. 

Определение типов речных судов и рода их занятий по огням и знакам (занятия на огоньковых тренажерах, с 

применением карточек и тестовых программ) 

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

отображения 

Включение НКД, измерение расстояния с помощью ПКД 

Измерение пеленга визиром, измерение расстояния и пеленга курсором. 



Ознакомление с аппаратурой ГМССБ, порядок включения выключения. Работа с УКВ радиостанцией: 

тестирование, выбор рабочего канала, вызов судно-судно, судно-берег.  

Переносная радиостанция, АРБ. 

ПВ/КВ ЦИВ, работа, тестирование, выбор частот, сканирование частот. 

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

Видео  Речной флот 

Теория ВВП 01 Введение 

Теория ВВП 08 Водные пути  Общая характеристика и краткий обзор 

Теория ВВП 09 Лоции ВВП  Общее понятие о реках 

Теория ВВП 11 Лоция ВВП  Течения 

Теория ВВП 10 Лоция ВВП  Берега и наносные образования 

Как работают шлюзы 

Панамский канал, мегасооружения. Как работает новый панамский канал, корабли проходят канал 

Суперсооружения.  Глубоководный порт HD онлайн 

14лоция внутренних водных путей плавучие навигационные знаки 

Кардинальные знаки МАМС 

Теория ВВП 12 Лоция ВВП  Информационные знаки 

Теория ВВП 13 Лоция ВВП  Береговые навигационные знаки 

Теория ВВП 14 Лоция ВВП  Плавучие и навигационные знаки 

Mercator projection 

ЯКОРЯ СУДОВЫЕ 

Летопись Руси. РУССКИЙ ФЛОТ до Петра 1 

15 лоция внутренних водных путей огни и знаки судов 

24   Звуковые сигналы 1 

Видео урок по судовождению. Огни и знаки. Часть С, МППСС - 72 

Теория ВВП 15 Лоция ВВП Огни и знаки судов 

Гирокомпас в карданном подвесе 5 

Гироскоп с перегрузками 

Гироскоп 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА ГИРОСКОП ЭЛЕКТРОФОРНАЯ МАШИНА ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА  

Gyroscope ( ИГОРЬ БЕЛЕЦКИЙ ) 

Земля - Вращение Земли 1 

Опыт с большим гироскопом. Гирокомпас 6 

Понятие о гироскопе 

Промо ролик демонстраций по физике НИЯУ МИФИ 7 

Как делают электродвигатель 



Электромотор 

1)How Gyroscopic Turn & Slip Indicator Works 

2)гироскоп 

3)Russian Marine Gyrocompass. 

Авиационный гироскоп 

Как работает асинхронный электродвигатель 

Эхолот Lowrance Mark 5xPro 

Новая РЛС на защите восточных рубежей 

Радиолокационная станция Фрегат-М2ЭМ 

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи 

Как работают навигационные системы GPS и ГЛОНАСС 

Презентационный фильм про спутники Российских космических систем. 

Особенности распространения радиоволн [ РадиолюбительTV 16] 

Распространение радиоволн [РадиолюбительTV 13] 

что такое ГМССБ - GMDSS 

EPIRB  Monthly  test 

Видео уроки для моряков. ГМССБ. Аварийный Радио Буй. 

Видео-уроки для моряков. Оборудование ГМССБ. Радиолокационный отражатель 

Как подавать сигнал бедствия ЦИВ УКВ. Видео уроки ГМССБ 

Настройка  Navtex 

GMDSS. MF_HF weekly test 

Ежедневный  тест ПВ_КВ 

Отсылаем email через Inmarsat-C 

Судовая УКВ радиостанция. Видео уроки ГМССБ 

Тест Inmarsat-C 

    Ship Crash & Fail Compilation 

 Лето прошло . Столкновение теплоходов . 

 ships collide with tourists on board 

#это интересно Выпуск 5 Самые необычные мосты 

#это интересно Выпуск 10 Самые необычные корабли в мире 

#это интересно Выпуск 15 Аномальные места 

Гигантские корабли. Explorer. Фауст (Faust). 

Круизный лайнер Оазис морей. Oasis of the Seas. 

Суперсооружения - Мегакорабли 

Как делают электродвигатель 

Электромотор 



Белоярская АЭС, Принцип работы атомной станции на БН 

Принцип работы ядерного реактора 

Радиолокационная станция Фрегат-М2ЭМ 

 Планетарная передача 

 Потеря якоря на судне 

 Вводный урок Radar-ARPA РЛС-САРП 

 Нанесение графических объектов - функция Mark 

Крушения кораблей снятых на видео 

    Ship Crash & Fail Compilation 

Гибель корабля в прямом эфире, отказ машины! 

Лето прошло . Столкновение теплоходов .  

 ships collide with tourists on board 

Столкновение судна с мостом! т⁄х “ТВЕРЬ“  ЖЕСТЬ!!! 

Столкновение судов  1 

Столкновение судов 5 Seminole 

Столкновение судов на Канале имени Москвы (06.07.2014) 

Столкновение судов 

 Крушения Кораблей снятые на камеру 

 Вводный урок Radar-ARPA РЛС-САРП 

Дидактический 

материал 

Общая характеристика внутренних водных путей и их классификация. Водные режимы реки в зависимости 

от времени года. Графики колебания уровня и характерные уровни. Речной сток и судоходное состояние 

реки. 

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 

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

Суводи. Майданы. Прижимные, свальные, затяжные течения. Спорные воды. 

Руслообразующие процессы. Наносные образования в речном русле. Образования и их виды. Песчаные 

гряды, заструги, косы и их элементы, побочни, шалыги, осередки, острова. 

Глинистые и каменистые образования в русле. Печины, гряды, огрудки, опечки, одинцы, лещадь, пороги. 

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. 

Шлюзование рек. Регулирование речного стока и условия плавания на шлюзованной реке 

Водохранилища. Гидрологический режим. Уровни. Условия плавания. Гидрологический режим нижних 

объектов гидроузлов, условия плавания 



Озера. Гидрологический режим. Условия плавания. Гидротехнические сооружения на внутренних водных 

путях 

Судоходные шлюзы. Принципиальное устройство и основные конструктивные элементы. Системы питания 

шлюзов. Верхние и нижние бьефы гидроузлов. Аванпорты, подходные каналы. 

Судоходные каналы. Устройство, типы, габариты. Сооружения на судоходных каналах. Условия плавания в 

каналах. 

Порты. Их элементы. Территория и акватория. Причалы, устройство, конструктивные элементы. Рейды, 

границы, акватория. Условия плавания. 

Транспортная характеристика внутренних водных путей. Разряды, классы. Терминология и определения 

элементов водных путей. Габариты судового хода на свободных и шлюзованных реках, каналах, 

водохранилищах, озерах 

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 

Навигационные опасности внутренних водных путей, терминология, определения. 

Назначение средств навигационного оборудования, состав и классификация 

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. 

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 знаках. 

Знаки навигационные плавучие. Состав и назначение плавучих навигационных знаков внутренних водных 

путей. Системы расстановки плавучих навигационных знаков: латеральная, кардинальная, осевая, принципы 

построения, область применения. 

Знаки навигационные плавучие на реках, каналах, водохранилищах внутренних водных путей: кромочные 
кромочные поворотные, разделительные, опасности: свальные, осевые, поворотно-осевые, огни плавучих 

навигационных знаков 

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. 

Принципы расстановки навигационных знаков на внутренних водных  путях. Расстановка навигационных 

знаков на реках. Основные положения и требования. Расстановка знаков на плесовых участках, на поворотах 

судового хода, на примостовых участках. 



Расстановка знаков на водохранилищах и каналах. Расстановка знаков на мелководных и глубоководных 

водохранилищах, на судоходных каналах. 

Расстановка знаков и огней на шлюзах, мостах и других гидротехнических сооружениях. Расстановка 

информационных знаков 

Перспективы развития средств навигационного оборудования внутренних водных путей. Лазерные створы, 

радиолокационные створы, радиолокационные пассивные отражатели и маяки-ответчики. 

Состав навигационных пособий. Общая характеристика и назначение навигационных карт, атласов, пособий 

и руководств для плавания, местных правил плавания 

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

Географические координаты точки на земной поверхности: широта, долгота, разность широт, разность 

долгот. 

Дальность видимого горизонта. Дальность видимости предметов в море 

Основные плоскости и линии для ориентации. Три системы деления горизонта. Истинный курс судна. 

Истинный  пеленг на предмет. Курсовой угол на предмет. 

Способы изображения поверхности Земли. Понятие о картографических проекциях Меркатора, Гаусса, 

основные достоинства и недостатки. 

Масштабы числовой и линейный, предельная точность масштаба карты. 

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

путей 

Условные обозначения атласов внутренних водных путей в полном объеме. 

Руководства для плавания. Лоции Единой глубоководной системы Европейской части РФ и других рек, 

назначение, содержание, приемы использования. Рекомендации для плавания. 

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. 

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. 

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

1. Рыбинск-Тутаево.                              2. Тутаево-Ярославль. 

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

3. Ярославль-Кострома.                       4. Городец-Балахна. 

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

5. Балахна-Н. Новгород.                         6. Н. Новгород-Великий Враг. 

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



7. Великий Враг-Работки.                       8. Работки-Васильсурск. 

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

9. Васильсурск-Чебоксарская ГЭС.      10. Чебоксарская ГЭС-Звенигово. 

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

11 .Звенигово-Тетюши.                          12. Ермаково- Приволжье. 

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

13. Балаково-Вольск.                             14. Тальятти-Ермаково. 

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

15. Волжский-Татьянка.                        16. Татьянка-Каменный яр. 

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

17. Каменный яр-Ахтубинск.               18. Ахтубинск-Никольское. 

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

19. Никольское- Копановка.                 20. Копановка-Замьяны. 

 21. Замьяны-Астрахань. 

Методы и элементы судовождения. Основные виды движительно-рулевых комплексов современных судов. 

Устройства, обеспечивающие улучшение маневренности качеств судна. 

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. 

Инерционные качества судна. Инерционные характеристики судна: разгон, торможение, выбег. Способы 

определения инерционных характеристик. Составляющие сопротивления движению судна. Учет 

инерционных характеристик в практике судовождения 

Управляемость как эксплуатационное качество судна. Зависимость управляемости от внешних факторов, 

конструкции судна, эксплуатационных причин. 

Поворотливость и устойчивость судна на курсе, определения и категории.  

Циркуляция судна и ее элементы. Периоды циркуляции. Зависимость элементов циркуляции от скорости 

хода судна, осадки, дифферента. Критерий поворотливости 

Устойчивость судна на курсе и рыскливость. Факторы, влияющие на эти качества. Меры по обеспечению 

устойчивости судна на курсе. 

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. 

Влияние гребных винтов на маневренность судна. Общие сведения, силы, возникающие при работе гребного 

винта. Влияние открытых гребных винтов на маневренность судна. 

Управляемость одновинтового судна на переднем и заднем ходу. Маневренные качества одновинтового 

судна, управление одновинтовым судном в различных условиях. 



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 

Управляемость трехвинтового судна. Силы и моменты, возникающие при работе винтов в различных 

режимах на передний и задний ход 

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. 

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. 

Подруливающие устройства как средства повышения маневренности судна. Использование носового 

подруливающего устройства для выполнения циркуляции и движения судна лагом. 

Маневренные качества судов с водометными движителями. Упор водометного движителя. Особенности 

управления судами, оборудованными водометными движителями 

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 

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 

Течение. Влияние на ходкость, управляемость, инерционные качества. Управление судном на течении и при 

совместном воздействии ветра и течения. 

Влияние мелководья на маневренные качества судна. Просадка судна. Безопасная скорость движения на 

мелководье 

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

Особенности плавания в особо стесненных условиях по затруднительным участкам, на рейдах крупных 

портов, на акваториях гидротехнических сооружений, при шлюзовании. 

Особенности плавания при разрежении, отсутствии плавучих знаков навигационного оборудования в 
ранневесенний и позднеосенний периоды навигации. 

Особенности плавания в ледовых условиях, оценка действующей ледовой обстановки на реках 

Плавание под проводкой ледокола. Общие принципы организации ледокольной проводки. Управление 

судном в составе каравана, организация связи, подача сигналов 

Управление судном в предаварийных ситуациях, при пожаре, пробоине, падении человека за борт.  



Действия при отказе средств управления судном: рулевого устройства, ДАУ в различных условиях плавания. 

Переход на аварийное управление рулем. 

Действия при угрозе столкновения (маневр последнего момента) в различных ситуациях при расхождении, 

пропуске, обгоне.  

Действия при падении человека за борт. Маневрирование судном при поиске человека упавшего за борт.  

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

мели. 

Вынужденная посадка на мель. Причины, обуславливающие вынужденную посадку судов на мель. 

Маневрирование судном и выбор места посадки судна на мель.  

Особенности плавания при ограниченной видимости по рекам, каналам, водохранилищам, озерам. 

Организация судовождения, использование технических средств навигации, обеспечение безопасности 

плавания. Записи в вахтенном журнале. 

Организация радиолокационного наблюдения. 

Организация радиолокационной проводки. 

Методы радиолокационной проводки. 

Чтение радиолокационного изображения. 

Основные документы по организации безопасности плавания. 

Штурманская служба на судах.              Предупреждение столкновения судов. 

Правила плавания по ВВП РФ.               Общие положения 

Средства идентификации судна              Визуальная сигнализация. 

Ночная ходовая сигнализация.                Ночная стояночная сигнализация. 

Дневная сигнализация                              Особая сигнализация. 

Звуковая сигнализация.                            Движение судов по внутренним водным путям. 

Правила стоянки. 

Определение типов речных судов и рода их занятий по огням и знакам (занятия на огоньковых тренажерах, с 

применением карточек и тестовых программ) 

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. 

Устройство, принцип действия и правила эксплуатации    морских магнитных компасов. 

Общие сведения о земном магнетизме и магнитном поле судна. Магнитное склонение. Магнитный курс. 

Магнитный пеленг. 

Устройство, принцип действия, выверки морского ма¬гнитного компаса "УПК-М" и    правила эксплуатации 

магнитных компасов. 

Девиация магнитного компаса. Силы, вызывающие девиацию. 



Магнитное склонение. Поправка магнитного компаса. Способы определения поправки компаса.  Перевод и 

исправление румбов 

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

судна на заданный магнитный курс.  

Определение остаточной девиации, формулы и схемы расчета приближенных коэффициентов девиации и 

расчета рабочей таблицы девиации. 

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

Необходимость уничтожения четвертной девиации. Снабжение компа¬са мягким железом. 

Теория, принцип действия, устройство и эксплуатация  гирокомпасов. 

 Основные свойства гироскопа. 

 Гирокомпас на неподвижном основании и работа гирокомпаса на движущемся судне. 

Основы конструкции и правила эксплуатации гирокомпасов типа "Курс" и  «Амур». 

Элементы теории и характеристика навигационного  гироазимуткомпаса.  

Гиротахометр,  устройство, принцип действия, основные характеристики, эксплуатация. 

Поправка гирокомпаса. Перевод истинных направлений в гирокомпасные. Исправление гирокомпасных 

направлений. 

Спутниковый компас, устройство, принцип действия, основные характеристики, эксплуатация. 

Принцип действия, устройство и правила эксплуатации лагов. 

Классификация лагов, принцип действия, и эксплуатация индукционных электронных лагов. 

Устройство, принцип действия и правила эксплуатации гидродинамического  лага. Поправка лага. 

Коэффициент лага. 

Понятие о работе гидроакустического лага. 

Принцип действия, устройство и правила эксплуатации навигационных эхолотов. 

Теоретическое обоснование акустического способа измерения глубин и принцип действия навигационных 

эхолотов. 

Понятие о работе  навигационного эхолота с механической и электронной разверткой времени. 

Принцип действия, устройство и правила эксплуатации авторулевых. 

Основы автоматизации удержания судна на заданной траектории. 

Принцип действия и устройство авторулевых. 

Устройство  компаса  "УПК-М", проведение основных проверок и устранение типовых неисправностей. 

Устройство и эксплуатация авторулевых, процедура перехода с одного режима управления на другой. 

Аварийное управление рулем. 

Судовые радиолокационные станции 

Принцип действия РЛС. Технико-эксплуатационные характеристики РЛС. Особенности технического 

построения РЛС. 



Навигационные характеристики РЛС. Влияние отражающих свойств объектов. Влияние условий 

распространения радиоволн. 

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

лепестков антенны, от судовых конструкций).  

Повседневное включение станции.  Комплексная регулировка станции. Настройка РЛС. Влияние 

разрешающей способности станции на форму, размеры отметок объектов.  

Радиолокационная дальность объектов. Искажения радиолокационного изображения. Общие сведения об 

ошибках наблюдения.  

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

относительное движение, истинное движение 

Наземные радионавигационные системы 

Классификация радионавигационных систем: импульсные и фазовые РНС. 

Принцип работы фазовой РНС «Декка», работа приемоиндикатора. 

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

Ошибки в определении навигационного параметра. 

Спутниковые радионавигационные системы 

Методы определения места судна: угломерный, доплеровский, радиально-скоростной, интегральный, 

дальномерный.  

Глобальная спутниковая система GPS: назначение, характеристика и состав системы.  Точностные 

характеристики. 

Спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС: назначение, характеристика и состав системы. 

Погрешности измерения навигационного параметра и их влияние на точность места судна. 

Датчики скорости поворота судна 

Акселерометры 

Датчики параметров качки  

Прибор регистрации данных о рейсе 

Принцип измерения угловой скорости поворота судна 

Введение. Функциональная схема организации аварийной радиосвязи в ГМССБ. Морские районы плавания. 

Береговое техническое обслуживание. Классы излучения. Морская подвижная служба (МПС) 

Состав радиооборудования в ГМССБ:      -переносная радиостанция           -приемник службы НАВТЕКС 

-радиостанция, функционирующая в режиме ЦИВ и телефонии                  -ПВ/КВ ЦИВ 

-коммерческий ЦИВ                 -АРБ системы КОСПАС-САРСАТ               -ИНМАРСАТ-С 

-Рабочие частоты. 

Радиосвязь. Стандартный набор фраз на международном (английском) языке необходимый для передачи 

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



Процедура передачи сигнала бедствия и его ретрансляция, процедура передачи сигнала срочности и 

безопасности. 

Радиопередающие устройства. Радиоприемные устройства. 

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. 

Введение. Краткий исторический обзор 

Судно как объект управления (менеджмент)  

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. 

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. 

Влияние штормовых условий на мореходные качества судна. 

Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях. Универсальная штормовая диаграмма Ю.В. 

Ремеза. 

Расчет буксирных линий и скорости буксировки. Особенности управления судном при буксировке 

Общие положение. Часть А. 

Правила плавания и маневрирования. Часть В.   Огни и знаки. Часть С.   Огни и знаки. Часть С. 

Звуковые и световые сигналы. Часть Д.  Изъятия и Приложения. Часть Е. Визуальные средства связи, 

наблюдения, сигнализации. Международный свод сигналов МСС -65. 

Организация выполнения палубных работ. 

Правила несения ходовой и стояночной вахты, ПДМНВ. 

Правила контроля над судами в портах, ОСПС. 

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

Понятие интегрированной системы. Обеспечение её качественного функционирования. 

Состав интегрированных систем ходового мостика. 

Требования к интегрированным системам. 

Станция управления движением судна. 

Автоматизация якорно-швартовных механизмов на крупнотоннажных судах. 

Интегрированная система судна и место в ней системы мостика. 

Действия вахтенного помощника при ухудшении видимости. 

Организация радиолокационного наблюдения. 

Перерывы в радиолокационном наблюдении. 

Назначение и принцип работы системы автоматизированной радиолокационной прокладки (САРП) 



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

Ограничения и ошибки САРП 

Обработка радиолокационной информации с помощью САРП 

Цели САРП 

Функции САРП, захват и сопровождение целей. 

Имитация маневра, выбор режима работы САРП 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 01. 

 

Рабочая программа по 

УП 01.и по ПП 01. 

Электронный вариант и распечатанный вариант  

Учебно –методические рекомендации по организации практики 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 02.01.  Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность
        (Иванов С.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Дельта-тест «Комплекс для проверки знаний членов экипажей в отношении функций, связанных с 

чрезвычайными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием» 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Выполнение процедур при ЧС. 

Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской окружающей среды. 

Соблюдение техники безопасности. 

Способствование эффективному общению на судне. 

Содействие хороших взаимоотношений на судне 

Понимание и принятие мер для контроля усталости. 

Международные национальные правила и требования.  

Компоненты горения и взрыва (пожарный треугольник).  

Способы разрыва цепной реакции между компонентами пожарного треугольника.  

Физические свойства огня, пожароопасность и распространение огня.  

Международная классификация пожаров и средства их тушения 

Действия по борьбе  с пожаром.   

Расположение на боту судна противопожарных средств и путей эвакуации.   

Противопожарные снаряжения и методы борьбы с пожаром. 

Введение и общее положение. Спасательные плоты. 

Оставление судна.  

Спасательные плоты.  

Устройства для спуска на воду спасательных плотов.  

Спуск на воду спасательных плотов. 



Руководство людьми и управление спасательным плотом после оставления судна.  

Использование устройств, указывающих местоположения, оборудование связи и пиротехнические средства.  

Оказание первой медицинской помощи спасенным. 

Учение по спуску плотов на воду и подъёму их на борт. 

Введение и общие положения. Спасательные шлюпки.  

Устройство для спуска на воду спасательных шлюпок.  

Командование спасательной шлюпкой во время и после ее спуска на воду.  

Спуск на воду и подъём на борт судна СШ. 

Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки.  

Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой после оставления судна.  

Способы спасения с помощью вертолёта. 

Принципы и значение первой медицинской помощи на водном транспорте (анатомия, функции организма 

человека ) 

Судовая аптечка первой помощи. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, отморожениях,  ушибах, переломах, сотрясениях 

повреждениях позвоночника, повреждениях эл.током,отравлениях. 

Первая помощь при шоке.  

Действия при реанимации.  

Действия при гепотермии и гепертермии.  

Особенности транспортировки пострадавших. Правила наложения повязок. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

МТП- мультимедийные тренажерные программы 

Спасательная шлюпка спускаемого типа 

Спасательный плот спускаемого типа 

Спасательный плот сбрасываемого типа 

Видео  Индивидуальные спасательные средства и пользование ими. 

Спасательные, дежурные шлюпки 

Выживание в море. 

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Принципы оказания первой помощи при обморожениях, хим.ожогах, отравлениях, ударом током и т.д 

Принцип работы АРБ. 

Очистка воды от нефтяных загрязнений. 

Крушение судов. 

Захват Самалийских пиратов 

Общесудовая тревога на судне. Смешение груза. 

Водяные пушки. 



Огнетушители. 

Принцип действия стационарной системы пожаротушения СО2. 

Спуск шлюпки свободного падения. 

Спасательный плот ПСН-10. 

Посадка судов на мель. 

Обледенение судна. 

Десмургия. Перевязки 

Презентации  Нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности 

Система управления безопасностью на водном транспорте. 

Пожарная безопасность судн 

Защитное снаряжение и средства защиты органов дыхания 

Противопожарное имущество 

Индивидуальные и коллективные спасательные средства 

Спусковые устройства 

Действия экипажа при посадке судна на мель и столкновении судов 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 02. 

 

Рабочая программа по 

УП 02.и по ПП 02. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Кабинет виртуальной 

практики 

Выживание в море в случае оставления судна.  ( МОМ- мультимедийный обучающий модуль) 

Борьба с пожаром и противопожарная безопасность.  (МОМ) 

Спасательные плоты. (МОМ) 

Спасательные шлюпки. (МОМ) 

Оказание элементарной первой медицинской помощи.  (МОМ) 

Тренажёр: Тренажерный комплекс по борьбе с пожаром по расширенной программе 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 03.01.   Технология перевозки груза 
(Рябков М.Ю.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Тема: Классификация грузов по способу и режиму перевозки. Тара и упаковка грузов. 

2. Транспортные и линейные характеристики грузов 

3. Коммерческая грузовая документация. Причины несохранности и убыли грузов. 

4. Сохранение грузов в пути. ТУ загрузки и разгрузки судов 

5. Правила перевозки генеральных и продовольственных грузов. 



6. Перевозка режимных грузов и грузов УГЕ 

7. Перевозка незерновых навалочных и зерновых навалочных грузов 

8. Перевозка лесных грузов животных и птиц. 

9. Подготовка танкера к перевозке нефтепродуктов 

10. Специальные правила перевозки наливных грузов 

11. Управление грузовыми операциями танкера. Организация коммерческой работы на морском 

транспорте 

12. Внешнеторговые операции. Виды фрахтования морских судов 

13. Типовые чарторы. Коммерческие операции по перевозкам грузов  в загранплавании 

14. Коммерческие операции по перевозкам грузов  в загранплавании и каботаже 

15. Виды коммерческого брака и документальное оформление 

16. Таможенные органы и их функции. Таможенно-транспортные функции 

17. Повозные платы за перевозку. Агентирование судов  в иностранных портах и портах РФ 

18. Документы, регламентирующие перевозку опасных грузов 

19. Требование к судам перевозящим опасные грузы. Требование к таре и упаковке. Маркировка 

20. Размещение и разделение опасных грузов на судне. Особенности оформление грузовых документов. 

21. Химическая стабильность опасных грузов. Требования к регулированию температуры. 

22. Перевозка удобрений. Воздействие на организм химических и ядовитых веществ на организм 

человека 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

1.«Чтение маркировки грузов».«Подготовка судна к грузовым операциям» 

2. Разбор схем крепления различного палубного груза. 

3. Составление грузового плана судна 

4.  Определение массы нефтепродуктов 

5.  Основные проформы чартеров 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 03. 

 

Рабочая программа по 

ПП.03 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

 Методическое пособие для прохождения производственной практики 

для обучающихся третьего курса  

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 04.01.   Несение ходовых и стояночных вахт 
 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант  
Программный комплекс для проверки знаний судоводителей «Дельта-Судоводитель» в составе: 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Программное обеспечение комплекса МОМ (мультимедийный обучающий модуль)  для теоретической 

подготовки лиц рядового состава ходовой навигационной вахты в составе: 

МОМ «Организация службы на судне морского флота» 

МОМ «Устройство судна» 

МОМ «Основы судовождения» 

МОМ «Несение вахты» 

МОМ «Визуальное и слуховое наблюдение» 

МОМ «Борьба за живучесть судна и применение аварийных процедур» 

МОМ «Установка лоцманского трапа» 

МОМ «Швартовые и буксирные операции» 

МОМ по теме  «Постановка судна на якорь» 

МОМ «Грузовые операции» 

МОМ «Судовые работы» 

МОМ «Предотвращение загрязнения окружающей среды» 

МОМ «Судовые спасательные средства и их использование» 

МОМ «Оставление судна и выживание на море» 

 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 04.02.   Судовые энергетические установки 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант  

Программные комплексы для проверки знаний судомехаников и мотористов (Дельта – тест) 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Раздел 1. Судовые энергетические установки и вспомогательные механизмы. 

Тема 1.1. Принцип действия, устройство и классификация судовых двигателей внутреннего сгорания. 

Тема1.2. Системы судовых ДВС 

Тема 1.3. Эксплуатация, техническое обслуживание и контроль за работой судовых ДВС. 

Тема 1.4. Основные неисправности в работе ДВС, их причины и способы устранения. 

Тема 1.5. Судовые вспомогательные механизмы. 

Тема 1.6. Организация и технология судоремонта. 

 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ 

ПЗ  №1 Кривошипно-шатунный механизм 

ПЗ №2 Механизм газораспределения. 

ПЗ №3 Двигатель 6ЧРН36/45 



ПЗ №4 Двигатели типа 3Д6 

ПЗ №5 Двигатели типа NVD 

ПЗ №6 Двигатели типа «Шкода» 

ПЗ №7 Двигатели Ч18/22 и Ч10,5/13 

ПЗ №8 Воздушные баллоны и компрессоры 

ПЗ №9 Электростартерный пуск дизелей 

ПЗ №10 Система охлаждения дизелей 

ПЗ №11 Система смазки дизелей 

ПЗ №12 Регулировка и опрессовка форсунок. 

ПЗ №13 Топливная система дизелей. 

ПЗ №14 Подготовка к пуску и пуск дизеля. 

ПЗ №15 Обслуживание дизеля во время работы. 

ПЗ №16 Теплотехнический контроль. 

ПЗ №17,18 Основные принципы несения безопасной машинной вахты,  обязанности при несении ходовой и 

стояночной вахты,  контроль за работой механизмов. 

ПЗ №19 Обнаружение неисправностей в работе двигателя. 

ПЗ №20 Судовые водогрейные котлы, их обслуживание 

ПЗ №21 Планирование ремонта судов. 

ПЗ №22 Постановка судов на ремонт и приемка их из ремонта. 

ПЗ №23 Техническая документация. 

ПЗ №24 Подбор инструмента  для выполнения ремонтных работ. Дефектация деталей и порядок ее 

проведения. 

ПЗ №25 Дефектация и ремонт шатунно -поршневой группы приспособления 

Видео Принцип действия 4-х тактного дизеля 

Принцип работы турбокомпрессора 

Дидактический 

материал  

 

Комплекс мультимедийных обучающих модулей (MOM) 

по теме: Системы мониторинга дизельных двигателей» «Гидравлика». 

Комплекс мультимедийных тренажерных программ (МТП) 

по теме:  «Вспомогательный паровой котел». 

 «Биологическая установка очистки сточных вод». 

 «Система регулируемого шага гребного винта». 

 «Рулевое устройство с переменным давлением масла». 

«Рулевое устройство с постоянным давлением масла». 

 «Гидрофорная установка».   «Сепаратор льяльных вод». 

«Комбинированный котел с топливной и утилизационной секцией». 

 «Обратно-осмотическая опреснительная установка». 



                                                 

 

«Система дистанционного управления главным двигателем Sulzer RTA». 

 «Система дистанционного управления главным двигателем MAN B&W LMC». 

 «Холодильная установка».    «Судовые насосы». 

 «Сепаратор Альфа-Лаваль».   «Опреснитель». 

 «Установка для подготовки топлива».   «Судовые компрессоры». 

 «Судовая электроэнергетическая установка».   «Дизельгенераторы». 

 «Судовые аварийные дизельгенераторы».   «Поворотно-лопастное рулевое устройство». 

«Системы охлаждения».   «Судовая установка кондиционирования воздуха». 

«Опреснитель Альфа-Лаваль».   «Установка очистки льяльных вод по технологии «Ecostream». 

 «Холодильная установка.   «Гидрофорная установка». 

 «Дизельные двигатели».   «АКВА Опреснитель».   «Газовые турбины».   

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 04. 

 

Рабочая программа по 

 УП 04    

Электронный и распечатанный вариант рабочей программы по практике  

 

Кабинет виртуальной 

практики 

Программное обеспечение удаленного представительства морской квалификационной комиссии для 

проведения квалификационных испытаний членов экипажей судов в дистанционной форме 

Программно-аппаратный комплекс для отработки практических навыков лиц рядового состава 

ходовой навигационной вахты «SSH». 


