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1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа специалитета, реализуе-

мая частным образовательным учреждением высшего образования «Дальне-

восточный институт коммуникаций» (ЧОУВО «ДВИК») по направлению 

подготовки (специальности) 26.05.05 «Судовождение» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУВО «ДВИК» с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего  образования (далее ФГОС ВО), а также требований по подготовке 

членов экипажей морских судов в соответствии с конвенцией ПДНВ и ис-

пользованием модельного курса IМО 7.03 Officer in charge of a navigational 

watch в области судовождения (уровень эксплуатации). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП специалитета по 

направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение» 

Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составля-

ют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп.) "Об обра-

зовании в Российской Федерации"  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

по специальности 180403 «Судовождение» высшего образования (ВО) (спе-

циалитет), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «24» декабря 2010 г. № 2056; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специально-

стей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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- Приказ Минобрнауки  РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устав ЧОУВО «ДВИК». 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего  образования (специалитет) 

 

1.3.1 Цель (миссия) ООП специалитета 

ООП специалитета имеет своей целью подготовку высококвалифици-

рованных специалистов в области морского судовождения, на основе разви-

тия у обучаемых личностных качеств, а также формирования общекультур-

ных универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение», а также в 

соответствии с конвенцией ПДНВ с поправками, а также с использованием 

модельных курсов: IМО 7.03 Officer in charge of a navigational watch.  

Задачей ООП является подготовка нового поколения выпускников в 

области морского судовождения, которые: 

- владеют современными средствами и методами судовождения; 

- готовы к применению современных средств и методов управления безопас-

ностью мореплавания, сохранности человеческой жизни на море и предот-

вращения загрязнения окружающей среды с судов; 

- готовы работать в конкурентоспособной среде специалистов на рынке мор-

ского труда в условиях модернизации средств и методов судовождения; 

- способны решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости коллектива и стратегической эффективности деятельности 

компании. 

Обучение по ООП по специальности 26.05.05 «Судовождение» ориен-

тировано прежде всего на удовлетворение потребностей в специалистах для 

судовладельческих компаний Приморского края и Российской Федерации в 

целом, но специфика подготовки, заключающаяся в гуманитарной и право-

вой эрудиции выпускников, толерантности к другой национальной культуре, 

владении нормами профессиональной и корпоративной этики, основами 

формирования социально-психологического климата, владении профессио-

нальным английским морским языком и способность ведения эксплуатаци-

онной документации и переговоров на английском языке, позволяет выпуск-

никам работать и в иностранных компаниях с разнородным национальным 

составом экипажа. 
 

1.3.2 Срок освоения ООП специалитета: 

- в заочной форме – 6 лет (312 недель) 
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1.3.3 Трудоемкость ООП специалитета 300 зачетных единиц. 

При заочной форме обучения объем контактной работы при проведе-

нии учебных занятий составляет от 10% до 15%. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется  

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин и в целом в учебном процессе он состав-

ляет не менее 20% от часов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

для соответствующих групп студентов не превышают 50% от часов аудитор-

ных занятий. 

Факультативные дисциплины (необязательные) в ООП по специально-

сти 26.05.05 «Судовождение» не предусмотрены. 

Каникулярное время:  

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель составляет не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии.  

Остальные требования определены в соответствии с ежегодными Пра-

вилами приема граждан в частные образовательное учреждение высшего об-

разования «Дальневосточный институт коммуникаций» утвержденными рек-

тором ЧОУВО «ДВИК». 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП специалитета по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности специалитета включает: 

эксплуатацию судов морского и внутреннего водного транспорта,  в 

области обеспечения безопасности и управление ими как подвижными 

объектами; 

обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, 

предотвращения загрязнения окружающей среды, выполнения 

международного и национального законодательства в области водного 

транспорта; 

организацию и управление движением водного транспорта; 

научно-исследовательскую и проектную деятельность в области  

эксплуатации водного транспорта. 

Местами трудоустройства выпускников являются государственные, ак-

ционерные и частные судовладельческие компании. 

Выпускник последовательно занимает должности вахтенного помощ-

ника капитана, старшего помощника капитана соответственно национальным 

(Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержден-

ное приказом Минтранса РФ от 26.06 2011 г.) и международными (МК 

ПДНВ-78 с поправками и МК ПДНВ-95 с поправками) требованиями к ди-

пломированию персонала морских судов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются суда 

морского и внутреннего водного транспорта, иные суда используемые для 

целей торгового мореплавания, корабли и суда федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, системы 

навигационного обслуживания и управления движением судов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

эксплуатационно-технологическая и сервисная; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

производственно-технологическая; 
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научно-исследовательская, 

научно-педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

эксплуатация судна, его транспортного и технологического оборудова-

ния в соответствии с требованиями международных и национальных норма-

тивных документов по обеспечению безопасности и охраны человеческой 

жизни на море, внутренних водных путях и охране окружающей среды; 

выполнение мер по обеспечению безопасности человеческой жизни на 

море, внутренних водных путях и охране окружающей среды в соответствии 

с международными и национальными нормативными требованиями; 

проведение испытаний и определение работоспособности уста-

новленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и па-

лубного транспортного и технологического оборудования, наблюдение за 

его безопасной эксплуатацией; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация службы командного состава морских судов, судов смешан-

ного (река-море) плавания, судов внутреннего плавания, судов федерально-

го органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 

соответствии с процедурами, установленными федеральным органом ис-

полнительной власти в области транспорта, федеральным органом испол-

нительной власти в области рыболовства или федерального органа ис-

полнительной власти в области обеспечения безопасности соответствен-

но; 

организация работы коллектива исполнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществление 

выбора, обоснования, принятия и реализаций управленческих решений; 

организация работы коллектива в сложных и критических условиях, 

при чрезвычайных ситуациях, осуществление выбора, обоснования, приня-

тия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска; 

 

проектная деятельность: 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 10 

из 229  

формирование целей проекта (программы), критериев и показателей сте-

пени достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, расстановка 

приоритетов решения задач с учетом системы международных и националь-

ных требований, социальных аспектов деятельности; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных ре-

шений; 

использование информационных технологий при разработке эксплуата-

ционных требований и эксплуатации новых видов транспортного оборудова-

ния; 

участие в разработке проектов технических условий и требований, стан-

дартов и технических описаний, нормативной документации для новых объ-

ектов профессиональной деятельности; 

производственно-технологическая деятельность: 

определение производственной программы по техническому обслу-

живанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации судна; 

разработка и совершенствование технологических процессов и докумен-

тации; 

обеспечение экологической безопасности и безопасных условий труда 

персонала в соответствии с системой национальных и международных тре-

бований; 

внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

организация технического контроля при эксплуатации судна и судового 

оборудования в соответствии с установленными процедурами; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области вод-

ного транспорта, судоходства, транспортного и технологического оборудова-

ния; 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов профес-

сиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности; 

выполнение информационного поиска и анализ информации по объектам 

исследований; 

техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 
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научно-педагогическая деятельность: 

обучение воспитание подрастающего поколения, обучающихся и под-

чиненных членов экипажа судна по дисциплинам общепрофессиональных и 

профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования и при организации и 

проведении технической учебы на судне; 

обучение по программам дополнительного профессионального образо-

вания. 
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3 Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения данной ООП специалитета по направлению 

26.05.05 «Судовождение» выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способен представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к 

работе (ОК-2); 

способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную 

дисциплину и выполняя уставные требования, умеет хранить 

конфиденциальную информацию (ОК-3);  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности 

и культуре в условиях многонациональных экипажей, владеет нормами 

профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных 

условиях (ОК-4); 

знает психологические основы управления коллективом, способы 

влияния на формирование целей команды и способы воздействия на ее 

социально-психологический климат (ОК-5); 

способен и готов к активному общению в производственной и 

социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским 

и иностранным  (английским) языками как средствами делового общения, 

навыками  публичной и научной речи (ОК-6); 
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способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей,  

к самостоятельному обучению в новых условиях производственной 

деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в 

разумное время (ОК-7); 

знает и понимает нормы здорового образа жизни, использует средства 

физической культуры для оптимизации труда и повышения 

работоспособности (ОК-8); 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций    

(ОК-9); 

способен научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умеет использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-10); 

знает и понимает тенденции развития мировой экономики, проблем 

современной экономической интеграции, места и роли России в этом 

процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему 

мирохозяйственных связей (ОК-11); 

понимает роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ПК-1); 

способен самостоятельно приобретать знания в области  судоходства, 

понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного 

транспорта (ПК-2); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; сознает опасности и угрозы, возникающие в 

процессе обработки информации, знает и соблюдает основные требования 
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информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 

(ПК-3); 

знает основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки   информации; имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; умеет работать с традиционными 

носителями информации и пакетами прикладных программ; способен 

работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5); 

в  эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности: 

способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне 

(ПК-6); 

готов применять знания национальных и международных требований 

по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей 

среды (ПК-7); 

умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);  

владеет основами маневрирования и управления судном, включая 

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

(ПК-9); 

способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой 

энергетической установки и вспомогательных механизмов. (ПК-10); 

владеет теоретическими основами и практическими навыками 

определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно 

применяет навигационные карты и средства их отображения (ПК-11); 

способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков (ПК-12); 

готов производить необходимые расчеты с помощью информации об 

остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);  

готов вести необходимую эксплуатационную документацию на 

английском языке (ПК-14); 
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способен участвовать в проведении испытаний и определении 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять 

наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способен применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 

обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

оборудования, умение решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности (ПК – 16); 

способен и готов организовать работу коллектива исполнителей с 

разнородным национальным, религиозным и социально-культурным 

составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-17); 

способен и готов организовать работу коллектива в сложных и 

критических условиях, осуществлять  выбор, обоснование, принятие и 

реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, способен 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-18); 

готов к  выполнению административных обязанностей, знает 

организацию и системы учета и документооборота (ПК-19);  

владеет международным стандартным языком в объеме, необходимом 

для выполнения своих функциональных обязанностей и организации 

управления интернациональным экипажем (ПК-20);  

владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения 

человеческой жизни на море (ПК-21); 

 в проектной деятельности: 

способен сформировать цели проекта (программы), решения задач, 

критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их 

взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы 

национальных и международных требований,  нравственных аспектов 

деятельности (ПК-22); 

способен разработать обобщенные варианты решения проблемы, 

выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений (ПК-23); 
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способен и готов принимать участие в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной 

деятельности (ПК-24); 

в производственно-технологической деятельности: 

способен определять производственную программу по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или 

изготовлении транспортного оборудования (ПК-25); 

способен и готов обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных требований (ПК-26); 

способен и готов осуществлять организацию и  технический контроль 

при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с 

установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации и участвовать в проведении научных 

исследований и выполнении технических разработок (ПК-28); 

способен анализировать  состояние и динамику показателей качества 

объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых 

методов и средств исследований (ПК-29); 

способен выявлять новые области исследований, новые проблемы в 

сфере использования объектов профессиональной деятельности (ПК-30); 

способен разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31); 

способен и готов проводить стандартные и сертификационные 

испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);  

в научно-педагогической деятельности: 

способен передавать знания по дисциплинам  профессиональных 

циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования (ПК-33); 

обладает умением организовать работу по повышению научно-

технических знаний работников (техническое обучение на судне), 
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проведению учебных судовых тревог, внедрению использования передового 

опыта (ПК-34). 

А также, подготовка по данной специальности основывается на 

усвоении компетенций согласно конвенции ПДНВ с поправками 

(Приложение 10).   
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ООП специалитета по направле-

нию подготовки 26.05.05 «Судовождение» 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 

301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» и ФГОС ВО по специальности подготовки 26.05.05 «Су-

довождение» содержание и организация образовательного процесса при реа-

лизации ООП регламентируется: учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), также другими материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся: 

программами практик; календарным графиком учебного процесса, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график подготовки специалиста 26.05.05 

«Судовождение» по специализации «Судовождение на морских путях». 
 

При составлении календарного графика учебного процесса подготовки 

специалиста использована форма графика, традиционно применяемая в ин-

ституте. В календарном графике учебного процесса указаны последователь-

ность реализации ООП ВО по годам, периоды проведения зачетно-

экзаменационных сессий, практику, НИР, итоговую аттестации и каникуляр-

ное время. Календарный график учебного процесса приведен в приложении 

1. 

 

4.2. Учебный план подготовки 

Учебный план разработан в программе GosInsp с учетом требований 

ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение», внутренними требо-

ваниями ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций», не противо-

речащими ФГОС ВО, и прошел внешнюю экспертизу. 

Учебный план Утвержден Ученым советом Института (протокол 

№3/2018 от 28 мая 2018 года). 

Учебный план с графиком учебного процесса приведен в приложении 

2.  

Учитывая специфику данного направления, студенты имеют возмож-

ность выбрать период прохождения сессии по календарному графику учеб-

ного процесса: февраль-март, либо май-июнь. 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВО пред-

ставлена в приложении 3. 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик, 

НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин специализа-

ции. Трудоемкость вариативных частей учебных циклов по объему совокуп-

но составляют 30% от трудоемкости циклов. 

Учебный план подготовки специалистов по специальности 26.05.05 

«Судовождение»» содержит дисциплины по выбору студентов, в суммарном 

объеме составляющие 33,9% от вариативной части всех учебных циклов 

ООП. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) подготовки специалиста 26.05.05 «Судовождение». 

 Комплект аннотаций к рабочим программам по 45 дисциплинам 

прилагается в Приложении 7. 

 

4.4 Программы учебной и производственной (в том числе предди-

пломной) практик и НИР подготовки специалиста 26.05.05 «Судовожде-

ние». 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки специалиста 

по направлению 26.05.05 «Судовождение» раздел основной образовательной 

программы специалитета «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающими-

ся в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных  и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, подготовленного отчета по 

выполнению программы практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и приобретенных профессиональных навыков. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 
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В соответствии с приказом Минобразования РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» студенты, имеющие среднее профессиональное образование и 

стаж практической работы по профилю подготовки, по решению кафедры 

управления транспортными средствами на основе промежуточной аттестации 

учебная практика может быть зачтена.  

 

4.4.1 Программа учебной практики 

 

Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ -78/95) предусматривает, что кандидат на получение 

рабочего диплома вахтенного помощника, кроме теоретической подготовки в 

учебном заведении, должен иметь одобренный стаж работы на судне не менее 

12 месяцев (плавательный ценз). Программа подготовки на судне во время пла-

вательных практик является обязательной частью общего плана подготовки 

студента.  

 Программа учебной плавательной практики проводится после тео-

ретического обучения 2 курса соответствует минимальным требованиям 

для дипломирования лиц рядового состава, несущих ходовую навигаци-

онную вахту (Navigational Watch), раздел А-II/4 Кодекса ПДНВ. 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7 

б) профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2 

 

Программа учебной практики представлена в Приложении 4. 

  

Программы производственной практики  
 

В соответствии с учебным планом производственная плавательная 

практика студентов проводится индивидуально по окончании 3, 4, 5  курса на 

транспортных судах. 

Целью настоящей практики является: 

- закрепление материала, пройденного по дисциплинам: «Управление 

судном», «Безопасность судоходства», «Технология перевозки грузов 

морем», «Предупреждение столкновений судов», «Теория и устройство 

судна» и др. 

- выработка у студентов производственных навыков, необходимых для 

выполнения различных судовых операций. 
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- практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника по 

управлению ресурсами ходового мостика. 

 

В задачи практики входят: 

- изучение устройства судна; 

- изучение процедур вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у 

причала, при проведении грузовых операций  и на якоре; 

- приобретение навыков управления рулем и выполнения команд, по-

даваемых рулевому, на русском и английском языках; 

- изучение и применение на практике различных способов несения 

надлежащего  визуального и слухового наблюдения во время несения 

ходовой вахты на мостике; 

- изучение правил безопасной эксплуатации судовых устройств; 

- знание правил эксплуатации спасательных шлюпок, плотов и дежур-

ных шлюпок, их спусковых устройств и оборудования; 

- изучение устройства и правил эксплуатации штатного аварий-

но/спасательного оборудования судна и своих обязанностей по трево-

гам в различных чрезвычайных/аварийных ситуациях 

 

           Процесс прохождения практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7 

б) профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-28; ПК-29; ПК-32 

Программа производственной практики представлена в Приложении 5  

 

Программа преддипломной практики 

Целью настоящей практики является: 

1.Подготовка курсанта к решению организационно-технологических за-

дач на производстве в соответствии с профилем специальности «Судо-

вождение» и к выполнению выпускной квалификационной работы; 

2. Выполнение (дублирование) функций специалиста 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на форми-

рование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 
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ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-23, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

 ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-31. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП специалитета по 

направлению подготовки специалистов 26.05.05 «Судовождение» в 

ЧОУВО «Дальневосточном институте коммуникаций» 

 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки специали-

стов 26.05.05 «Судовождение» формируется на основе требований к услови-

ям реализации основных образовательных программ специалитета, определя-

емых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ООП специалитета обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет не менее 65 про-

центов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 

не менее десяти процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессионально-

му циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному 

процессу привлечено не менее десяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной се-

ти. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе IPR Books, Библиоклаб, содержащей издания по основным изучае-
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мым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к та-

кой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обу-

чающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не 

менее пяти наименований зарубежных журналов. 

В Приложении 8 представлено учебно-методическое обеспечение 

направления подготовки специалистов 26.05.05 «Судовождение». 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Всем обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

через Интернет в дисплейных классах библиотеки.  

В институте создана единая учебно-методическая информационная 

компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и 

кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные 

программные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка 

программирования РНР, поддержку сетевых систем управления базами дан-

ных, антивирусные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютер-
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ном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин, не менее 6 часов в неделю.   

Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не 

менее одного входа на 50 пользователей.  

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки специалистов  26.05.05 «Судовождение» располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом Дальневосточного института коммуникаций и соответству-

ющих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Учебно-лабораторной ба-

зы выпускающей кафедры «Управление транспортными средствами» 

направления 26.05.05 «Судовождение» подготовки специалистов отвечает 

санитарно-техническим нормам и удовлетворяет потребности учебного про-

цесса в соответствии с требованиями ФГОС. Общая площадь учебно-

лабораторной базы в расчете на одного студента приведенного контингента 

соответствует лицензионным нормативам.  

Материально-техническая база позволяет осуществлять учебный про-

цесс на уровне современных требований. Проведение учебного процесса 

обеспечивается специализированным и лабораторным оборудованием. 

Для проведения лабораторных занятий по таким дисциплинам как 

«Информатика», «Пакеты прикладных программ», «Компьютерная подго-

товка» использованы программные продукты: «Microsoft Office», «Mathcad».  

Для проведения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» установлена программа «Autocad». 

Кафедры, ведущие подготовку по естественнонаучным и общепрофес-

сиональным дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и орг-

техникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соот-

ветствии с ФГОС.  

В Приложении 9 представлены сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированным и лабораторным оборудованием. 
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Воспитательная среда ЧОУВО «Дальневосточный институт 

коммуникаций» в целом и инженерно-технического факультета, в частности, 

складывается из мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

- сохранение и приумножение традиций института и факультета, 

формирование чувства студенческой солидарности; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и 

совершенствование физического состояния. 
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП специалитета по направлению подготов-

ки специалистов 26.05.05 «Судовождение»  
 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 

специалистов 26.05.05 «Судовождение» оценка качества освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 

специалистов 26.05.05 «Судовождение» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей ООП Институт создает фонды оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, семинаров, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную те-

матику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить степень формирования компетенций обучающихся. 

 
Формами контроля служат: 

- собеседование; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- зачет; 

- экзамен; 

- лабораторная работа; 

- эссе и иные творческие работы; 

- реферат; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе курсантов); 

- курсовая работа (проект); 

- выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения ла-

бораторных работ, написания рефератов, прохождения практик и т. п., а кон-

троль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавате-

лем результатов данных работ и выставления соответствующей оценки. 
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Собеседование – специальная беседа преподавателя с курсантом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма 

знаний студента по определённому разделу, теме, проблеме. 

Зачёт – форма периодической отчётности курсанта, определяемая учебным 

планом подготовки. Зачёты служат формой проверки качества выполнения 

курсантами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и пред-

дипломной практики выполнения в процессе этих практик всех учебных по-

ручений в соответствии с утверждённой программой. Оценка, выставляемая 

за зачёт, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований «за-

чтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (так называемый дифференци-

рованный зачёт с выставлением оценки по четырех балльной шкале – «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Экзамен – форма периодической отчётности курсанта, определяемая учеб-

ным планом. Экзамен служит для оценки работы курсанта в течение семестра 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

знаний и умений, владения навыками самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач. По итогам экзамена выставляется 

оценка по четырех бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными техноло-

гиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; 

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 

часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется препо-

давателем. 

Контрольная работа – форма проверки знаний применяемая для оценки 

знаний по базовым и вариативным дисциплинам учебных циклов. Контроль-

ная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по труд-

ности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с раз-

бором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота 
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проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять 

при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального 

цикла. Объем реферата может достигать 10–15 с.; время, отводимое на его 

подготовку, – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает са-

мостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматривае-

мой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложе-

ние. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лако-

ничного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид самостоя-

тельной письменной работы, направленный на творческое освоение обще-

профессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработ-

ку соответствующих профессиональных компетенций. При написании курсо-

вой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти 

логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. 

Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает 

актуальность темы, структуру работы и даёт обзор использованной литерату-

ры. В основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная 

часть может состоять из двух или более разделов, по специальным дисци-

плинам, как правило, содержащих расчетно-графическую часть; в конце каж-

дого раздела делаются краткие выводы. В заключении подводится итог вы-

полненной работы, и делаются общие выводы. В списке использованной ли-

тературы указываются все публикации, которыми пользовался автор. 

 

Отчёты по практикам являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобре-

тённые за время прохождения базовых и профильных практик.  
 

Рекомендации по оценке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) и 

позволяет оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некото-

рых случаях - даже формирование определенных профессиональных компе-
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тенций. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и 

экзамен. 

В проведении оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации задействованы разные виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных си-

стем. 

Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций задействован при применении следующих форм контроля: со-

беседование, зачет, экзамен по дисциплине. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объ-

ема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет и экзамен представляют собой формы, промежуточной аттеста-

ции студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению 

ВПО. 

 

Письменные работы включают: тесты, контрольные работы,  рефера-

ты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по науч-

но-исследовательской работе студентов (НИРС). 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на провер-

ку владения терминологическим аппаратом, современными информацион-

ными технологиями и конкретными знаниями к области фундаментальных и 

прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач, может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов, занимает часть учеб-

ного занятия (10-30 минут), правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии. Частота тестирования определяется преподавателем. 

Контрольная работа является более сложной формой проверки; она 

может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисци-

плинам циклов ГСЭ, ЕН и профессионального. Контрольная работа, состоит 

из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или зада-

ний, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений 

на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения - не менее одной 

перед каждой промежуточной аттестацией. 

Реферат - форма письменной работы, применяемая при освоении вари-

ативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Реферат пред-

ставляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы 

но определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр., 

время отводимое на его подготовку - от 2 недель до месяца. Подготовка ре-
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ферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких ли-

тературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определен-

ной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию матери-

ала и краткое его изложение. Для подготовки реферата студенту предостав-

ляется список тем. список обязательной и дополнительной литературы, тре-

бования к оформлению. 

Курсовая работа - более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной  работы, направленный на творческое освоение общепрофессио-

нальных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработ-

ку соответствующих профессиональных компетенций. Объем курсовой рабо-

ты может достигать 10-20 страниц; время, отводимое на ее написание - от 1-2 

месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на вы-

полнение задания. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение 

делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы. Во введе-

нии студент кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и да-

ёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается сущ-

ность выбранной темы, основная часть может состоять из двух или более 

глав (разделов), в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заклю-

чении подводится итог выполненной работы и делаются общие выводы. В 

списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с по-

ставленными целями для данного вида учебной деятельности контролируют-

ся следующие умения, навыки и компетенции: 

- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой; 

- умение собирать и систематизировать практический материал; 

- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существую-

щих методик; 

- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы; 

- умение соблюдать форму научного исследования; 

- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами: 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 

- способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств; 

- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объек-

та или процесса; 
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- способность создать содержательную презентацию выполненной ра-

боты.  

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической фор-

мой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, уме-

ния и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных 

учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. От-

четы по базовым и профильным учебным практикам могут составляться кол-

лективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. От-

четы по производственным, научно-производственным практикам и НИР го-

товятся индивидуально. Объем отчетов может составлять 20-25 страниц, 

структура отчета близка к структуре курсовой работы. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). НИРС 

выполняется на старших курсах и, как правило, способствует выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов 

выполнения НИРС используются критерии, аналогичные оцениванию ВКР. 

 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем 

осуществляется с привлечением разнообразных технических средств. Техни-

ческие средства контроля могут содержать: обучающие тесты, аттестую-

щие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные работы. 

Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студента и опре-

деления траектории обучения в зависимости от ответов тестируемого ему 

предъявляются те или иные обучающие элементы.  

Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения текуще-

го контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения проме-

жуточной и рубежной аттестации. 

Электронный практикум, содержит набор заданий, которые необходи-

мо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных 

и закрепляется за конкретным студентом. Системой определяется срок, в те-

чение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания 

должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.  

Виртуальные   лабораторные   работы   с   помощью   специализиро-

ванных обучающих    комплексов   позволяют   студенту   производить   экс-

перименты   либо   с математической моделью, либо с физической установ-

кой. Выполнение лабораторной работы заканчивается представлением отче-

та, который может быть проверен автоматически. Использование виртуаль-

ной лаборатории требуется в случае, когда невозможно реализовать автор-

ский замысел средствами других видов электронных элементов системы.  

Матрица соответствия компетенций составных частей ООП и оценоч-

ных средств представлена в Приложении 10. 
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7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП спе-

циалиста по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»  

          Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

 Процесс проведения ИГА направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-10; ОК-12 

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Приказе Минобр-

науки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.05 Судовождение» 

в итоговую государственную аттестацию входит выполнение и защита вы-

пускной квалификационной (дипломной) работы и сдача междисциплинар-

ного государственного экзамена по специальности и английскому языку. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен предваряет 

защиту выпускной квалификационной работы и проводится с целью выявле-

ния соответствия объема и качества профессиональной подготовки выпуск-

ников требованиям ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» в 

вопросах использования приобретенных за время обучения общеинженерных 

и специальных знаний и умений для решения профессиональных задач в об-

ласти морского судовождения и требованиям к выпускнику международных 

конвенций ПДНВ-78 с поправками и ПДНВР-95 с поправками и в части го-

товности  выпускников к выполнению обязанностей вахтенного помощника 

капитана. Программа итоговой государственной аттестации ежегодно обнов-

ляется, как того требует Положение о дипломировании членов экипажей 

морских судов РФ. 

Оценка качества знаний и умений выпускников в ходе государственно-

го экзамена определяется по частным оценкам ответов на вопросы в билете 

каждым членом экзаменационной комиссии независимо друг от друга. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы в соответствии с целями и задачами ООП по специальности 26.05.05 

«Судовождение» в специально отведенное учебным планом время, а также в 

процессе прохождения преддипломной штурманской практики. Дипломная 

работа носит характер научно-исследовательской работы по проблемам су-

довождения и представляет собой самостоятельную, логически обоснован-

ную, последовательно изложенную, надлежащим образом оформленную ра-

боту, направленную как на решение задач индивидуального образовательно-
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го маршрута выпускника, так и на демонстрацию его готовности самостоя-

тельно находить решения нестандартных производственных задач по специ-

альности. Представленная к защите выпускная квалификационная работа 

должна включать в себя характеристику проблемы и постановку задач иссле-

дования, обоснование методики решения и результаты решения поставлен-

ных задач, формулировку предмета защиты. 

Для обеспечения научного руководства выпускными квалификацион-

ными работами назначаются руководители и при необходимости консультан-

ты из числа ведущих преподавателей специальных кафедр инженерно-

технического факультета, а также ведущие специалисты из производствен-

ных организаций и НИИ, область научных интересов и профессиональные 

знания которых совпадают с темой выпускной квалификационной работы 

студента-выпускника. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты выпускник должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области экс-

плуатационной, проектно-технологической, экспериментально-

исследовательской, организационно-управленческой деятельности в соответ-

ствии с профилем подготовки; 

- уметь использовать современные методы исследований для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным 

формам; 

- владеть приёмами осмысления базовой информации для решения 

научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственных эк-

заменационных комиссий. Оценка по результатам защиты ВКР определяется 

по частным оценкам каждого члена экзаменационной комиссии независимо 

друг от друга. 
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8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 
 

8.1 Система качества образования ЧОУВО «Дальневосточный ин-

ститут коммуникаций» 

 

В ЧОУВО «ДВИК» разработана, внедрена и сертифицирована система 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международно-

го стандарта ИСО 9001:2016. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2016 в Институте разработана политика  и цели в области качества, га-

рантирующие качество предоставляемых образовательных услуг и научно-

исследовательских разработок. Также разработаны и утверждены документы 

системы менеджмента качества, в том числе:  

-положения; 

- документированные процедуры; 

-инструкции. 

В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов 

Дальневосточный институт коммуникации, руководствуются следующими 

документами системы менеджмента качества: 

- Руководство по качеству; 

- СТП «Управление документацией, записями»; 

- СТП «Управление несоответствующей продукцией. Корректирующие и 

предупреждающие действия» 

- СТП «Внутренний аудит системы менеджмента качества» 

- КП «Оказание образовательных услуг» 

- ДП «Планирование и разработка образовательных программ и организация 

учебного процесса» 

В целях оценки качества образовательных услуг проводится монито-

ринг и систематические самообследования. 

В ходе самообследования ЧОУВО «Дальневосточный институт комму-

никаций» проверяет себя по множеству критериев: 

- соблюдение описанных методических рекомендаций, процессов и докумен-

тированных процедур; 

-качество предоставления услуг; 

- качество подготовки студентов; 

- состояние материально-технической базы; 

- качество профессорско-преподавательского состава; 

- научно-методическая обеспеченность учебного заведения; 

- сведения о трудоустройстве, карьерном росте выпускников и их востребо-

ванности на рынке труда. 
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Приложение 3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 

 

С1 Гуманитарный, социаль-

ный и экономический 

цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-1 ПК-2 

ПК-12 ПК-17 ПК-18                  

С1.Б.1 Иностранный язык (ан-

глийский) 

ПК-12 ПК-17 ПК-1 ОК-6               

С1.Б.2 Отечественная история ОК-1 ОК-4 ОК-10               

С1.Б.3 Правоведение ПК-1 ОК-10 ОК-9               

С1.Б.4 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-10               

С1.Б.5 Экономика ОК-1 ОК-2 ОК-10 ОК-9 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ОК-7         

С1.В.ОД.1 Психологические основы 

управления коллективом 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-2 ПК-17 ПК-18          

С1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура 

речи 

ОК-6 ОК-10                   

С1.В.ДВ.1.2 История мореплавания ОК-7 ОК-2                     

С1.В.ДВ.2.1 Правовые основы управ- ОК-3 ОК-4 ОК-2 ОК-7                 
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ления экипажем 

С1.В.ДВ.2.2 Морское частное право ОК-3 ОК-4 ОК-2 ПК-2 ОК-7               

С1.В.ДВ.3.1 Культурология ОК-1 ОК-4 ПК-17                 

С1.В.ДВ.3.2 Политология ОК-1 ОК-2 ОК-7                  

                          

С2 Математический и есте-

ственнонаучный цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-16 ПК-22 ПК-23 

ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31  ПК-33         

С2.Б.1 Математика ОК-1 ПК-16 ПК-23 ПК-28 ПК-29 ПК-33 ОК-9        

С2.Б.2 Информатика ОК-9 ПК-1  ПК-3 ПК-4 ПК-16 ПК-28      

            

С2.Б.3 Физика ОК-1 ПК-22 ПК-2 ПК-16 ПК-28 ОК-2 ОК-3 ПК-24 ПК-30 ПК-23  ОК-9   

С2.Б.4 Химия ОК-1 ОК-12                  

С2.Б.5 Экология ОК-12 ПК-7 ОК-1 ПК-27 ПК-26           

С2.В.ОД.1 Математические основы 

судовождения 

ОК-1 ПК-30 ПК-16 ПК-23 ПК-31             

С2.В.ОД.2 География водных путей ОК-1 ОК-11, ПК-2                   
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С2.В.ДВ.1.1 Компьютерная подготовка ПК-1 ПК-4 ПК-30 ПК-3                

С2.В.ДВ.1.2 Пакет прикладных про-

грамм 

ПК-1 ПК-4 ПК-30 ПК-3                

                          

С3 Профессиональный цикл ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-12 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34  ПК-1 

С3.Б.1 Безопасность жизнедея-

тельности 

ПК-7 ОК-1 ПК-5                   

С3.Б.2 Введение в специальность ОК-2                      

С3.Б.3 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

ПК-16 ПК-13 ПК-15 ПК-1 ПК-11                

С3.Б.4 Механика ПК-10 ПК-13 ПК-15 ПК-16                

С3.Б.5 Материаловедение и тех-

нология конструкционных 

материалов 

ПК-15 ПК-16 ПК-25 ПК-23 ПК-28 ПК-29 ПК-32 ПК-33 ПК-24       

С3.Б.6 Общая электротехника и 

электроника 

ПК-7 ПК-10 ПК-16 ПК-15 ПК-25 ПК-27            
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С3.Б.7 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация на 

водном транспорте 

ОК-9 ПК-15 ПК-25 ПК-24 ПК-27 ПК-29 ПК-31 ПК-32      

С3.Б.8 Теория и устройство судна ПК-7 ПК-13 ПК-16 ПК-27 ПК-28 ПК-30 ПК-33           

С3.Б.9 Навигация и лоция ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-16 ПК-18 ПК-21           

С3.Б.10 Безопасность судоходства ПК-7 ПК-9 ПК-34 ПК-12 ПК-18 ПК-21           

С3.Б.11 Технические средства су-

довождения 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-25-ПК-34 ПК-6 

С3.Б.12 Маневрирование и управ-

ление судном 

ПК-7 ПК-6 ПК-9                   

С3.Б.13 Предотвращение столкно-

вения судов 

ПК-7 ПК-6 ПК-8  ПК-20                 

С3.Б.14 Гидрометеорологическое 

обеспечение судовожде-

ния 

ПК-6 ПК-12 ПК-21 ПК-8  ОК-12            

С3.Б.15 Радиосвязь и телекомму-

никации 

ПК-3 ПК-6 ПК-10 ПК-12 ПК-21 ПК-34             

С3.Б.16 Энергетические установки 

и электрооборудование 

ПК-10 ПК-27 ПК-15 ПК-25                
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судов 

С3.В.ОД.1 Морской английский язык ПК-7 ПК-20             

С3.В.ОД.2 Морское право ПК-2 ПК-7                     

С3.В.ОД.3 Организация службы на 

морских судах 

ПК-6 ПК-7 ПК-12 ПК-18 ПК-19 ПК-20            

С3.В.ОД.4 Технология и организация 

морской перевозки грузов 

ПК-13 ПК-18 ПК-21             

С3.В.ОД.5 Мореходная астрономия ОК-1 ПК-11 ПК-15 ПК-16 ПК-28               

С3.В.ДВ.1.1 Автоматизация судовож-

дения 

ПК-10 ПК-15                     

С3.В.ДВ.1.2 Подготовка командира 

спасательного средства 

ПК-5  ПК-7 ПК-12                    

С3.В.ДВ.2.1 Радионавигационные при-

боры 

ПК-8 ПК-10   ПК-15  ПК-16  ПК-25  ПК-27             

С3.В.ДВ.2.2 Подготовка по борьбе с 

пожаром по расширенной 

программе 

ПК-5 ПК-7  ПК-12                   

С3.В.ДВ.3.1 Транспортная безопас- ПК-5 ПК-7 ПК-8  ПК-9  ПК-12                
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ность 

С3.В.ДВ.3.2 Медицинская подготовка ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-9  ПК-12               

                          

С4 Физическая культура ОК-8                       

                          

С5 Практики, НИР ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

ПК-24 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32  ПК-25           

  Учебная практика ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ОК-7 ПК-2  ПСК: 14,16,18,20,21,22        

  Производственная на су-

дах 

ОК-7 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-13         

  Производственная на су-

дах 

ПК-9 ПК-23 ПК-22 ОК-7 ПК-29 ПК-32 ПК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-2 ПК-6 

ПК-13 ПК-15                     

  Производственная на су-

дах 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-18 

ПК-19 ПК-22 ПК-23 ПК-28 ОК-6 ОК-7 ПК-1 ПК-8 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-20 
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ПК-21                       

  Производственная на су-

дах 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-7 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-23 

ПК-28 ПК-29 ПК-30 ОК-5 ОК-6 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-14 

ПК-15 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31               

  Научно-исследовательская 

работа 

ПК-2 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32            

                          

С6.ИГА Итоговая государственная 

аттестации 

ПК-1 ПК-2 ПК-9 ПК-14  ПК-19   ПК-22  ПК-23  ПК-24  ПК-28  ПК-29  ПК-30 ПК-

31, 

ПК-32 
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Приложение 4 Программа учебной практики 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебная практика С5.У  
(наименование дисциплины) 

 Трудоемкость в кредитах 12 

  

Образовательная программа 26.05.05 СУДОВОЖДЕНИЕ 
                 (шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки  

26.05.05 Судовождение 
(шифр по ОКСО и наименование) 

 

Утверждено  учебно-методическим советом ДВИК, протокол от   17.01.2018                                  № 1  
 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

Управление транспортными 

средствами  
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Руководитель кафедры к.т.н.             А.Л. Оловянников 
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Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДНВ -78/95) предусматривает, что кандидат на получение рабочего диплома вахтенного по-

мощника, кроме теоретической подготовки в учебном заведении, должен иметь одобренный 

стаж работы на судне не менее 12 месяцев (плавательный ценз). Программа подготовки на судне 

во время плавательных практик является обязательной частью общего плана подготовки сту-

дента.  

 Программа плавательной практики 2 курса соответствует минимальным требо-

ваниям для дипломирования лиц рядового состава, несущих ходовую навигационную 

вахту (Navigational Watch), раздел А-II/4 Кодекса ПДНВ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом плавательная практика студентов проводится по 

окончании 2 курса на судне, производственных или транспортных судах под руководством 

командного состава судна. Продолжительность учебной практики – 6 недель. 

  

Студенты, поступившие в институт после окончания колледжей или средних мореходных 

училищ, имеющие квалификацию вахтенного матроса или диплом установленного образца, с 

разрешения деканата имеют право проходить практику индивидуально. В этом случае по 

прибытии на судно студент должен представиться  капитану и ознакомить его с настоящей про-

граммой и «журналом регистрации практической подготовки студентов» для своей специально-

сти. Для непосредственного руководства плавательной практикой приказом капитана назнача-

ется лицо командного состава судна. 

После окончания индивидуальной плавательной практики в течение месяца студент 

должен предоставить на кафедру «Управление транспортным средством» отчет,  журнал ре-

гистрации практической подготовки, заполненный надлежащим образом и справку о плава-

нии. Сдать зачет преподавателям, руководившим практикой. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю специальности, учебная 

практика зачитываются на основе промежуточной аттестации подтверждаемой справкой о 

плавании, заверенной в установленном порядке и свидетельствующей о выполнении про-

граммы плавательного ценза.  

 

Студент переводится на 3 курс после получения зачета за плавательную практику. 

 

1. Цели и задачи практики 

 

Целью настоящей практики является: 

 прохождение начальной практической подготовки; 

 закрепление материала, пройденного по дисциплинам профессионального цикла за 1-

й и 2-й курсы. 

 ознакомление студентов с судном, организацией работы и службы на морских судах, 

 выработка у студентов производственных навыков, необходимых для получения ква-

лификации «Вахтенный матрос»: 

 практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника на уровне 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 
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В задачи практики входят: 

 изучение устройства судна, терминов и определений, употребляемых на судне; 

 ознакомление с приемами эксплуатации судовых устройств; 

 изучение процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала и на 

якоре; 

 приобретение навыков управления рулем и выполнения команд, подаваемых на руль, 

на русском и английском языках; 

 изучение и применение на практике различных способов несения надлежащего визу-

ального и слухового наблюдения; 

 изучение использования аварийного оборудования судна и действий в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 изучение: огни и знаки судов, флаги МСС – значение и световая сигнализация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная практика проводится по окончании теоретического обучения 2 курса и целью 

практики является закрепление материала, пройденного по дисциплинам профессионального 

цикла за 1-й и 2-й курсы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе (ОК-2); 

способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя 

уставные требования, умеет хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных 

экипажей, владеет нормами профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-

4); 

способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и 

чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей,  к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для 

достижения цели в разумное время (ОК-7); 
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способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

способен самостоятельно приобретать знания в области  судоходства, понимать 

научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2). 

В соответствии с конвенцией ПДНВ с поправками обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями по окончании практики: 

ПСК- 6  

Умение использовать и расшифровывать информацию, получаемую от судовых метеороло-

гических приборов Знание характеристик различных систем погоды, порядка передачи со-

общений и систем записи Умение использовать имеющуюся метеорологическую информа-

цию.  

ПСК- 14  

Способность использовать Международный свод сигналов Способность передавать и при-

нимать световые сигналы бедствия СОС с помощью азбуки Морзе, указанные в Приложении 

IV к Международным правилам предупреждения столкновений судов в море 1972 года с по-

правками и добавлении 1 к Международному своду сигналов, а также визуальные однобук-

венные сигналы, также указанные в Международном своде сигналов.  

ПСК- 16  

Знание влияния груза, включая тяжеловесные грузы, на мореходность и остойчивость судна 

Знание безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая навалочные грузы, а 

также опасные и вредные грузы, и их влияния на безопасность человеческой жизни и судна 

Умение установить и поддерживать эффективную связь во время погрузки и выгрузки. 

ПСК- 18  

Знание мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения загряз-

нения морской среды. Меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование 

Важность предупредительных мер по защите морской среды.  

ПСК- 20  

Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. Знание видов и химической природы 

возгорания. Знание систем пожаротушения. Знание действий, которые должны предприни-

маться в случаях пожара, включая пожары в топливных системах. 

ПСК- 21 

Умение организовывать учения по оставлению судна и умение обращаться со спасательными 

шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их оборудованием, включая радиооборудование спасатель-

ных средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, гидрокостюмы и теп-

лозащитные средства.  

ПСК- 22  

Практическое применение медицинских руководств и медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, включая умение принимать на их основе эффективные меры при 

несчастных случаях или заболеваниях, типичных для судовых условий 

 

ПСК - 25  

Знание способов личного выживания. Знание способов предотвращения пожара и умение 

бороться с огнем и тушить пожары. Знание приемов элементарной первой помощи. Знание 

личной безопасности и общественных обязанностей.  

 

В результате прохождения практики студент должен: 
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знать: 

- устройства судна, термины и определения, употребляемые на судне; 

- приемы эксплуатации судовых устройств; 

- процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала и на якоре; 

- методы использования аварийного оборудования судна и действий в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-огни и знаки судов, флаги МСС – значение и световая сигнализация. 

Уметь: 

- управлять рулем и понимать и выполнять команды, подаваемых на руль, на русском 

и английском языках; 

- применять на практике различные способов несения надлежащего визуального и 

слухового наблюдения. 

Владеть: 

- методами использования аварийного оборудования судна и действий в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет  часа, общая трудоемкость - 12 зачетных единиц (ЗЕ) 

432 часа (8 недель). 

 

Таблица 4.1 

Виды занятий Распределение по курсам Всего часов 

     

Общая трудоемкость 432   432 

Аудиторные занятия, в т.ч. - - - - 

Лекции - - - - 

Практические занятия  428   428 

Самостоятельная работа студентов - - - - 

Отчет      

Форма контроля – зачёт с оценкой 4   4 
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5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие характеристики судна 

1. Тип судна, назначение, позывные (изобразить в цвете). 

2. Основные тактико-технические данные:  

 главные размерения; 

 водоизмещение (в грузу, порожнем),  

 вместимость, грузоподъемность, коэффициенты корпуса;  

 главный двигатель: тип, мощность (кВт);  

 движитель: тип, число лопастей, диаметр, сторона вращения; 

 запасы топлива и пресной воды. Суточный расход. 

 

Раздел 2. Организация вахтенной службы. 

1. Ознакомление с мостиком – схема или фото расположения приборов: 

 штурманские приборы и инструменты, их назначение и применение; 

 гидрометеорологические приборы и инструменты, их назначение и использование; 

 электрорадионавигационные приборы и их назначение. 

2. Перечислить порядок приема и сдачи вахты вахтенным матросом.  

3. Описать порядок перехода с автоматического управления рулем на ручное и обрат-

но. 

4. Перечислить обязанности впередсмотрящего и указать форму доклада при обнару-

жении объекта. 

5. Нарисовать (фото) вооружение парадного трапа при стоянке судна у причала. Пе-

речислить состав на русском и английском языках. 

6. Перечислить обязанности вахтенного матроса у трапа и меры по охране судна. 

7. Описать организацию пожарной вахты при стоянке судна в порту.  

8. Вооружение лоцманского трапа (схема или фото). 

9. Записать в отчет команды рулевому и в машину (на английском языке) и знать по-

рядок их выполнения. 

 

Раздел 3. Мероприятия при аварийных ситуациях. 

1. Краткое содержание и назначение расписания по тревогам. Перечислить судовые 

тревоги и их сигналы. 

2. Перечислить обязанности по тревогам согласно Личной карточки.  

3. Перечислить индивидуальные и коллективные средства спасения.  

4. Схема (фото) спасательной шлюпки и описать порядок ее спуска, расшифровать 
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маркировку на контейнере. 

5. Схема (фото) ПСН и описать порядок его спуска, маркировка. 

6. Перечислить противопожарные средства судна и нарисовать схему их расположения.  

7. Описать действия любого члена экипажа при обнаружении очага пожара. 

8. Описать основные процедуры по охране окружающей среды, которые должны вы-

полняться на палубе. 

 

Раздел 4. Сигнализация и связь. 

1. Приборы и устройства для связи и сигнализации на судне: привести краткое описание и 

основные тактико-технические данные Использование приборов внутренней связи и си-

стем аварийно-предупредительной сигнализации. 

2. Порядок подачи сигналов бедствия, перечислить сигналы бедствия и возможности их по-

дачи с судна (сигналы нарисовать). 

3. МСС – 65: 

 зарисовать в отчет и знать значение однобуквенных сигналов. Уметь набрать 

или расшифровать двух или трех флажный сигнал. Знание процедурных слов и 

фраз (DE, CQ, YZ, Interco); 

 уметь принять и передать светом значения однофлажных сигналов (азбука Мор-

зе) со скоростью не менее 20 знаков в минуту. 

4. МППСС – 72.  

 нарисовать ходовые и якорные огни судна с механическим двигателем  с указани-

ем секторов освещения, цвета и дальности видимости; 

 нарисовать огни, дневные знаки и указать туманные сигналы: судна с механиче-

ским двигателем; судна ограниченного в возможности маневрировать; судна, 

лишенного возможности управления; судна, стесненного своей осадкой; лоцман-

ского судна; судна занятого ловом рыбы; судна занятого буксировочной опера-

цией; судна на якоре; судна на мели; 

 перечислить все звуковые сигналы, подаваемые судами, находящимися на виду 

друг у друга и их соответствие флагам МСС-65. 

5. Назначение АРБ системы КОСПАС - SARSAT. Порядок использования (фото). 

6. Назначение радиолокационного маяка - ответчика (SART).  

7. Назначение и использование переносной УКВ радиостанции. 

8. Перечислить и описать способы использования пиротехнических средств при подаче 

сигналов бедствия. 

 

Раздел 5. Судовые устройства и работы. 

1. Нарисовать схему якорного устройства (вид сбоку). Перечислить состав якорного устрой-

ства (наименование частей и деталей на русском и английском языках), указать количе-

ство, тип и массу якорей, калибр якорных цепей. Описать, как маркируется якорная цепь 

(пояснить рисунком). 
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2. Нарисовать схему (фото) расположения швартовного устройства на баке и на корме. Пе-

речислить состав на русском и английском языках. Описать технику безопасности при ра-

боте со швартовными концами. 

3. Нарисовать схему расположения грузового устройства судна. Описать маркировку грузо-

вых стрел и кранов. Нарисовать и расшифровать грузовую марку и марки углубления суд-

на (уметь определить осадку судна). Указать основные требования техники безопасности 

во время грузовых операций. 

4. Вычертить упрощенную схему рулевого устройства судна (пульт управления, аксиометр, 

рулевая передача, рулевая машина, рулевой привод, перо руля). Описать порядок перехо-

да с главного на вспомогательный рулевой привод. 

5. Описать, какие судовые работы выполнял студент во время практики, применяемые мате-

риалы и инструменты. Перечень такелажных работ, выполненных студентом на судне за 

период практики (изготовление огонов, сплесней, вязание узлов и т.п). 

6. Нарисовать (фото) разбивку ручного лота и его применение. 

 

6. Способы и критерии оценки 

 

После прохождения учебной практики обучающийся выполняет написание 

отчета 

 

Содержание отчета о выполнении программы практики  

 

Отчет за практику выполняется на стандартных листах А4. Разрешается использовать 

ксерокопии схем судовых устройств или фотографий  высокого качества с обязательными 

пояснениями. Отчет может быть выполнен в электронном исполнении в этом случае 

фотографии и схемы судовых устройств, представляются в виде электронной фотографии, в 

отдельной папке. 

 

 Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

название судна и судоходной компании; 

район плавания, порты захода; 

даты начала и окончания плавательной практики; 
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фамилия, имя и отчество студента. 

При индивидуальном прохождении практики обязательно заполняется краткая отзыв - 

характеристика на практиканта, которая заверяется подписью капитана (фамилия капитана 

указывается полностью). 

 

В выводах требуется кратко отразить отношение студента к выполнению своих обя-

занностей, стремление к изучению специальности, коммуникабельность в коллективе 

судна, умение использовать английский язык. Достоинства и недостатки студента.  

 

В отчете должны быть отражены следующие разделы в указанном порядке. Все дан-

ные приводятся по конкретному судну, на котором практикант проходит плавательную прак-

тику. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обу-

чающихся по дисциплине 

 

Н
о

м
ер

 э
та

-

п
а
 Наименование 

этапа 

К
о

д
 к

о
н

-

тр
о

л
и

р
у

е-

м
о

й
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели формирования компетен-

ций 

1 2 3 4 5 

1. 

Общие характеристи-

ки судна 

 

ОК: 2,3, 

ПК:1,2 

ПСК: 

14,16,18,20,

21,22 

Защита отче-

та 

Знать: тип судна, назначение, 

позывные (изобразить в цвете). 

Владеть: основными тактико-

технические данными  

2. 

Организация вах-

тенной службы. 

ОК: 2,3,4,7 

ПК:1,2 

ПСК: 

6,14,18,20,2

Защита отче-

та 
Знать: расположение приборов 

и их назначение 

Уметь: описать организацию 

Шкала оценок: пятибальная 

 

Оценка 

Знание устройства судна и морской терминологии  

Знание процедур вахтенной службы. Несение ходовой и стояночной 

вахты. 

 

Несение надлежащего визуального и слухового наблюдения  

Умение управления рулем и понимания команд, подаваемых на 

руль, на русском и английском языках 

 

Знание и выполнение обязанностей при проведении учебных тревог   

Участие в швартовых операциях судна  

Участие при постановке и съемке судна с якоря  

Участие в грузовых операциях судна  

Уживчивость в коллективе  

Знание английского языка и умение его использования в професси-

ональной деятельности 

 

Выводы капитана (старшего помощника) 

 

 Подпись:                               Ф.И.О:                                            Печать:  
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1,22 пожарной вахты при стоянке 

судна в порту; порядок пере-

хода с автоматического управ-

ления рулем на ручное и об-

ратно; перечислить обязанно-

сти впередсмотрящего и ука-

зать форму доклада при обна-

ружении объекта. 

Нарисовать (фото) вооружение 

парадного трапа при стоянке 

судна у причала. Перечислить 

состав на русском и англий-

ском языках. 

Перечислить обязанности вах-

тенного матроса у трапа и ме-

ры по охране судна. 

3. 

Мероприятия при 

аварийных ситуаци-

ях. 

ОК: 2,3,4,7 

ПК:1,2 

ПСК: 

14,18,20,21,

22 

Защита отче-

та 

Знать: краткое содержание и 

назначение расписания по трево-

гам.  

Уметь: перечислить судовые 

тревоги и их сигналы; обязанно-

сти по тревогам согласно Лич-

ной карточки; 

индивидуальные и коллективные 

средства спасения. 

описать порядок его спуска, 

маркировка; перечислять проти-

вопожарные средства судна и 

нарисовать схему их расположе-

ния. 

Описать действия любого члена 

экипажа при обнаружении очага 

пожара. 

Описать основные процедуры по 

охране окружающей среды, ко-

торые должны выполняться на 

палубе. 

4. 

Сигнализация и 

связь 

ПСК: 14 Защита отче-

та 

Знать: приборы и устройства для 

связи и сигнализации на судне: 

привести краткое описание и 

основные тактико-технические 

данные Использование приборов 

внутренней связи и систем ава-

рийно-предупредительной сиг-

нализации. 

Порядок подачи сигналов бед-

ствия, перечислить сигналы бед-

ствия и возможности их подачи 

с судна (сигналы нарисовать). 

МСС – 65: 
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зарисовать в отчет и знать 

значение однобуквенных сиг-

налов. Уметь набрать или 

расшифровать двух или трех 

флажный сигнал. Знание про-

цедурных слов и фраз (DE, 

CQ, YZ, Interco); 

Уметь: принять и передать 

светом значения однофлажных 

сигналов (азбука Морзе) со 

скоростью не менее 20 знаков 

в минуту. 

МППСС – 72.  

нарисовать ходовые и якорные 

огни судна с механическим 

двигателем с указанием секто-

ров освещения, цвета и дально-

сти видимости; 

нарисовать огни, дневные зна-

ки и указать туманные сигна-

лы: судна с механическим 

двигателем; судна ограничен-

ного в возможности маневри-

ровать; судна, лишенного воз-

можности управления; судна, 

стесненного своей осадкой; 

лоцманского судна; судна за-

нятого ловом рыбы; судна за-

нятого буксировочной опера-

цией; судна на якоре; судна на 

мели; 

перечислить все звуковые сиг-

налы, подаваемые судами, 

находящимися на виду друг у 

друга и их соответствие фла-

гам МСС-65. 

Назначение АРБ системы КО-

СПАС - SARSAT. Порядок ис-

пользования (фото). 

Назначение радиолокационно-

го маяка - ответчика (SART).  

Назначение и использование 

переносной УКВ радиостан-

ции. 

Перечислить и описать спосо-

бы использования пиротехни-

ческих средств при подаче 

сигналов бедствия. 

5. 
Судовые устройства 

и работы 

ОК: 2,3,4,7 

ПК:1,2 
Защита отче-

та 

Знать: судовые устройства и ра-

боты. 
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ПСК:21,22 Уметь: перечислить состав 

якорного устройства (наимено-

вание частей и деталей на рус-

ском и английском языках), ука-

зать количество, тип и массу 

якорей, калибр якорных цепей. 

Описать, как маркируется якор-

ная цепь (пояснить рисунком). 

Описать: технику безопасности 

при работе со швартовными 

концами.; маркировку грузовых 

стрел и кранов; порядок перехо-

да с главного на вспомогатель-

ный рулевой привод;, какие су-

довые работы выполнял студент 

во время практики, применяе-

мые материалы и инструменты.  

6. 

Зачет с оценкой 

ОК: 2,3,4,7 

ПК:1,2 

ПСК: 

6,14,18,20,2

1,22 

Защита отче-

та 

Знать: 

- устройства судна, термины и 

определения, употребляемые на 

судне; 

- приемы эксплуатации судовых 

устройств; 

- процедуры вахтенной службы 

на ходу и на стоянке судна у 

причала и на якоре; 

- методы использования 

аварийного оборудования судна 

и действий в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-огни и знаки судов, флаги МСС 

– значение и световая 

сигнализация. 

Уметь: 

- управлять рулем и понимать и 

выполнять команды, подаваемых 

на руль, на русском и 

английском языках; 

- применять на практике 

различные способов несения 

надлежащего визуального и 

слухового наблюдения. 

Владеть: 

- методами использования 

аварийного оборудования судна 

и действий в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости:  

– зачет с оценкой. 
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7.1. Описание критериев и шкал оценивания компетенций 
При защите отчета студент должен уметь продемонстрировать знания и умения в 

полном объеме по всем разделам. 

 

 

Критерий промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

Оценки «отлично»  

- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала по специальности, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литерату-

ру, рекомендованную программой практики.  

Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, вовремя составившими и 

сдавшим отчет по практике с предоставлением заполненного журнала регистрации практи-

ческой подготовки, либо отчета, и отзывом-характеристикой от предприятия с оценкой «от-

лично» и справкой о плавании. 

 

Оценки «хорошо»  

- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала по специальности, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литерату-

ру, рекомендованную программой практики.  

Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, вовремя сдавшим журнал ре-

гистрации практической подготовки, либо отчет по практике и отзывом-характеристикой  

руководителя практики от предприятия с оценкой «хорошо».  

 

Оценки «удовлетворительно»  

- студент, за время прохождения практики демонстрирует знание материала по специ-

альности, умение выполнять технологические задачи, задачи поставленные в задании на 

практику, усвоивший литературу, рекомендованную программой практики.  

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим по-

грешности при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. В отзыве-характеристике ру-

ководителя практики от предприятия сделаны существенные замечания по теоретической 

подготовке студента и оцененной на «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно»  

- студент, не выполнил полностью задания на практику, имел пропуски посещения 

практики и получил «неудовлетворительный» отзыв руководителя практики от предприятия 

о своей работе. 
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Студент, получивший зачет за практику с оценкой ХОРОШО или ОТЛИЧНО и имеющий 

зачет по дисциплине «Безопасность судоходства», получает на кафедре «Управление транс-

портным средством» свидетельство о прохождении подготовки по программе «вахтенный 

матрос». 

 

Для получения квалификационного свидетельства вахтенного матроса в Адми-

нистрацию морского порта (дипломная группа) необходимо представить следующие 

документы: 

1. заявление на имя капитана морского порта; 

2. документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его копию; 

3. заграничный паспорт гражданина РФ; 

4. фото чёрно-белое или цветное на матовой бумаге размером 3,5 х 4,5 см без уголков – 3 

штуки не более одного года давности; 

5. документ, выданный в соответствии с требованиями Правила I/9 Конвенции ПДНВ, под-

тверждающий годность для работы на судах по состоянию здоровья (медицинская книж-

ка с действующей медкомиссией); 

6. справки о плавании с выполнением обязанностей по несению вахты на ходовом 

мостике под наблюдением дипломированного специалиста не менее двух меся-

цев; 

7. свидетельство, выданное УТЦ, о начальной подготовке по безопасности в соответ-

ствии с Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ по одобренной Росморречфлотом про-

грамме; 

8. свидетельство, выданное УТЦ, о подготовке по охране в соответствии с правилом 

VI/6 Конвенции ПДНВ по одобренной Росморречфлотом программе . 

9.  Студенты дополнительно предоставляют заполненный и заверенный журнал реги-

страции практической подготовки. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. IMO СОЛАС 74 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года "АО ""ЦНИИМФ""", 2015. - 1088 стр.  

2. IMO Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками (консолидированный текст "АО 

""ЦНИИМФ""", 2016. - 82 стр. 

3. IMO МППСС-72 Международные правила предупреждения столкновений судов в 

море. МОРКНИГА, 2016. - 168 стр. 

4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) Бюллетень изме-

нений и дополнений 2014 года "АО""ЦНИИМФ""", 2016. – 125 стр. 

5. Боровлев Е. М. Матрос 1 класса. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2001. – 514 с. 

6. Захаров А. В., Захарьян Р. Г. и др. Учебное пособие для подготовки по специальности 

«Матрос»/Под ред. А. В. Лихачева. 2-е изд. СПб.: ГМА им. адм. СО. Макарова, 2000. -

124 с. 
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Приложение 5 Программа по производственной практике 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Производственная практика  С5.П 
(наименование дисциплины) 

 Трудоемкость в кредитах 48 ЗЕ 

  

Образовательная программа            26.05.05 Судовождение 
                 (шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки  

26.05.05 Судовождение 
(шифр по ОКСО и наименование) 
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Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (ПДНВ -78/95 с поправками) предусматривает, что кандидат на получение рабоче-

го диплома вахтенного помощника, кроме теоретической подготовки в учебном заведении, 

должен иметь одобренный стаж работы на судне не менее 12 месяцев (плавательный ценз). 

Программа подготовки на судне является обязательной частью общего плана подготовки 

студента.  

Журнал регистрации практической подготовки студентов судоводительского факуль-

тета представляет подробную информацию о задачах и обязанностях студента, которые 

должны выполняться при прохождении плавпрактики.  

Программа производственной плавательной практики на финальном этапе обучения 

соответствует минимальным требованиям для дипломирования вахтенного помощника капи-

тана, раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ, но не ограничивается ими.  

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью настоящей практики является: 

 закрепление материала, пройденного по дисциплинам: «Маневрирование и управление 

судном», «Безопасность судоходства», «Технология перевозки грузов морем», «Преду-

преждение столкновений судов», «Теория и устройство судна» и др. 

 выработка у студентов производственных навыков, необходимых для выполнения раз-

личных судовых операций. 

 практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника по управлению ре-

сурсами ходового мостика. 

 

В задачи практики входят: 

 изучение устройства судна; 

 изучение процедур вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала, при прове-

дении грузовых операций  и на якоре; 

 приобретение навыков управления рулем и выполнения команд, подаваемых рулевому, 

на русском и английском языках; 

 изучение и применение на практике различных способов несения надлежащего  визуаль-

ного и слухового наблюдения во время несения ходовой вахты на мостике; 

 изучение правил безопасной эксплуатации судовых устройств; 

 знание правил эксплуатации спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок, их 

спусковых устройств и оборудования; 

 изучение устройства и правил эксплуатации штатного аварийно/спасательного оборудо-

вания судна и своих обязанностей по тревогам в различных чрезвычайных/аварийных 

ситуациях 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

В соответствии с учебным планом производственная плавательная практика студен-

тов проводится индивидуально по окончании 3, 4, 5  курса на транспортных судах. В том 

случае, если студент обучается по ускоренной форме, практика проводится по окончании 2, 3 

курсов. 

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 

понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе (ОК-2); 

способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя 

уставные требования, умеет хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных 

экипажей, владеет нормами профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-

4); 

знает психологические основы управления коллективом, способы влияния на 

формирование целей команды и способы воздействия на ее социально-психологический 

климат (ОК-5); 

способен и готов к активному общению в производственной и социально-

общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и иностранным  

(английским) языками как средствами делового общения, навыками  публичной и научной 

речи (ОК-6); 

способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и 

чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей,  к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для 

достижения цели в разумное время (ОК-7); 
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способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

способен самостоятельно приобретать знания в области  судоходства, понимать 

научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2); 

способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне (ПК-6); 

готов применять знания национальных и международных требований по безопасности 

судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7); 

умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать все 

имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и 

столкновений (ПК-8);  

владеет основами маневрирования и управления судном, включая маневры при 

спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9); 

способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и 

вспомогательных механизмов. (ПК-10); 

владеет теоретическими основами и практическими навыками определения места 

судна с оценкой точности обсерваций; осознанно применяет навигационные карты и 

средства их отображения (ПК-11); 

способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку 

рисков (ПК-12); 

готов производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости 

судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);  

готов вести необходимую эксплуатационную документацию на английском языке 

(ПК-14); 

способен участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного 

транспортного оборудования, осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией 

(ПК-15); 

готов к  выполнению административных обязанностей, знает организацию и системы 

учета и документооборота (ПК-19);  
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владеет международным стандартным языком в объеме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей и организации управления 

интернациональным экипажем (ПК-20);  

владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни 

на море (ПК-21); 

способен сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и 

показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить 

приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований,  

нравственных аспектов деятельности (ПК-22); 

способен разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ 

этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-

23); 

способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении 

технических разработок (ПК-28). 

В соответствии с конвенцией ПДНВ с поправками обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями по окончании практики: 

Все ПСК описаны в приложение к ООП. 

ПСК1-ПСК25 

Организация практики 

 

По прибытии на судно студент должен ознакомить капитана с настоящей программой 

и журналом регистрации практической подготовки. Непосредственное руководство практи-

кой возлагается на одного из помощников капитана судна. По результатам выполнения от-

дельных разделов программы практики, руководитель практики на судне выставляет оценку; 

капитан (старший помощник) вписывает свои рекомендации (выводы). 

После окончания индивидуальной плавательной практики в течение месяца студент 

должен предоставить на кафедру «Управление транспортным средством» отчет, журнал ре-

гистрации практической подготовки, заполненный надлежащим образом и справку о плава-

нии. Сдать зачет преподавателям, руководившим практикой. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю специальности, учебная 

практика зачитываются на основе промежуточной аттестации подтверждаемой справкой о 

плавании, заверенной в установленном порядке и свидетельствующей о выполнении про-

граммы плавательного ценза.  

 

Студент переводится на следующий курс после получения зачета за плавательную 

практику. 

Журнал регистрации практической подготовки должен быть полностью заполнен и 

заверен, так как он предоставляется в дипломную группу АМП при оформлении диплома 

«Вахтенный помощник». 
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4. Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет  часа, общая трудоемкость - 48 зачетных единиц (ЗЕ) 

1836 часов (34 недель). 

 

 

Таблица 4.1 

Виды занятий Распределение по курсам Всего ча-

сов 

 3 курс 4 курс 5 курс  

Общая трудоемкость 540 540 648 1728 

Аудиторные занятия, в т.ч. - - - - 

Лекции - - - - 

Практические занятия (семинары) 536 536 644 1716 

Самостоятельная работа студентов - - - - 

Отчет      

Форма контроля – зачёт с оценкой 4 4 4 12 

 

5. Содержание  отчета практики  
В отчете должны быть отражены следующие разделы в указанном порядке. Все дан-

ные приводятся по судну, на котором практикант проходит плавательную практику. 

1. Данные о судне и рейсе. 

 тактико-технические характеристики судна; 

 таблица маневренных элементов судна (можно фото, ксерокс) – назначение, содержание, 

умение пользоваться представленной информацией; 

 рейсовое задание (чартер партия); 

 направление рейсов, их сроки; 

 виды перевозимых грузов. 

 

2. Ознакомление с судном. 

 Знание сигналов судовых тревог. Содержание расписания по тревогам. Внести в отчет 

Личную карточку. Маркировка помещений, устройств и механизмов. Знать значение 

наклеек для fire plan, safety; 

 схема расположения спасательных средств и их вместимость. Оборудование удаленного 

места (можно фото); 

 схема расположения станции тушения пожара. Маркировка помещений систем и обору-

дования. Система оповещения на ходовом мостике; 

 схема расположения аварийного - спасательного  имущества. Маркировка помещений 
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систем и оборудования. 

3. Организация вахтенной службы.  

 ознакомление с ходовым мостиком – схема или фото расположения приборов управле-

ния судном; 

 процедуры приема и сдачи навигационной вахты на ходу судна (перечислить все дей-

ствия по пунктам); 

 процедуры приема и сдачи вахты при стоянке судна у причала и на якоре (перечислить 

все действия по пунктам). Оборудование, контроль и требования, предъявляемые к вахте 

у трапа; 

 перечислить меры, предпринимаемые на судне для его охраны, согласно кодекса ОСПС. 

Формат сообщения и сроки; 

 перечислить действия вахтенного помощника при ухудшении погодных условий (чек-

лист); 

 перечислить действия вахтенного помощника при приеме и плавании с лоцманом (чек-

лист). Вооружение лоцманского трапа (схема или фото). Произвести расчет UKC при 

прохождении мелководного участка моря. Представить эскиз или фото с карты данного 

района плавания (узкость, портовые воды, мелководный участок пролива); 

 организация плавания в зоне обслуживания СУДС. Привести примеры информации, 

предоставляемые оператору СУДС; 

 записать в отчет команды рулевому, в машину, при швартовке и доклады на мостик при 

постановке на якорь (на английском языке); 

 перечислить виды информации, которые записываются в Прибор регистрации данных 

рейса по каналу управления судном. 

 

4. Управление судном при выполнении швартовых операций. 

 представить схемы швартовок/отшвартовок судна в порту или в открытом море (не ме-

нее 3-х). Перечислить название всех швартовов и деталей швартовного устройства на 

русском и английском языках; 

 обязанности помощника на баке при выполнении швартовых операций (что проверяет, 

контролирует, докладывает); 

 техника безопасности при выполнении швартовых операций; 

 привести схему буксирного устройства своего судна. Указать наличие буклета аварий-

ной буксировки и мест его размещения на судне. 
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5. Управление судном при постановке и съемке судна с якоря. 

 действия вахтенного помощника при подходе к месту якорной стоянки; 

 привести схемы постановки судна на якорь (фото с карты и рассчитать оптимальную 

длину отдаваемой якорной цепи). Перечислить названия всех деталей якорного устрой-

ства на русском и английском языках; 

 обязанности помощника на баке при постановке/съемке судна с якоря (что проверяет, 

контролирует, докладывает); 

 техника безопасности при выполнении якорных операций; 

 организация вахтенной службы и обязанности вахтенного помощника  при стоянке судна 

на якоре. Перечислить все способы определения дрейфа судна на якоре. 

6. Управление судном при плавании в штормовых условиях. 

 перечислить мероприятия при подготовке судна к плаванию в штормовых условиях (чек-

лист); 

 техника безопасности во время штормового плавания; 

 определение скорости и направления истинного ветра при помощи круга СМО (5 расче-

тов с векторным построением); 

 способы штормования судна, понятия слеминга и брочинга; 

 привести копию диаграммы штормования, применяемой на судне. Выполнить расчет по 

определению безопасного курса и скорости на диаграмме (разрешается использовать 

ксерокопию диаграммы); 

 перечислить способы получения метеопрогноза и карты погоды; 

 определение интенсивности волнения и скорости ветра  в баллах по шкале Бофорта; 

 свободное чтение синоптической карты (приложить к отчету); 

 признаки ухудшения остойчивости судна в штормовых условиях. Использование «капи-

танской» формулы для определения метацентрической высоты (привести не менее 5 рас-

четов). 

 

7. Грузовые операции.  

 обязанности вахтенного помощника при проведении грузовых операций на судне; 

 расшифровать маркировку грузовых стрел и кранов (внести в отчет и дать пояснения). 

Перечислить основные названия деталей грузового устройства на английском языке; 
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 описать мероприятия для обеспечения техники безопасности экипажа во время грузовых 

операций; 

 технология погрузки и выгрузки конкретного груза на вашем судне (схема/фото и описа-

ние укладки); 

 грузовая марка и марки углубления вашего судна (эскиз или фото). Определение осадки 

судна. Грузовая шкала, пример ее использования (разрешается использование ксероко-

пии грузовой шкалы). Определение изменения осадки судна в забортной воде различной 

плотности. Карта районирования океанов и ограничения, накладываемые ею на осадку 

судна; 

 перечислить грузовые документы. 

 

8. Мероприятия при аварийных ситуациях. 

 содержание судовой аварийной папки и ее местонахождение; 

 предоставить судовые чек-листы действий вахтенного помощника в чрезвычайных ситу-

ациях (при столкновении, посадке на мель, выходе из строя гирокомпаса и т.п.); 

 перечислить организационные мероприятия по подготовке экипажа к действиям в ава-

рийных ситуациях. Сроки их проведения. 

 фото спасательной шлюпки и описать порядок ее спуска, маркировка; 

 фото ПСН и описать порядок его спуска, расшифровать маркировку на контейнере; 

 действия вахтенного помощника при получении сообщения о пожаре; 

 порядок действий вахтенного помощника при получении сообщения «Человек за бор-

том». Привести все известные схемы маневрирования судна; 

 действия вахтенного помощника при получении сообщения о поступлении заборной во-

ды в грузовые помещения; 

 знание содержания Международного авиационного и морского наставления по поиску и 

спасению (IAMSAR), том 3; 

 перечислить обязательные проверки аварийно-спасательного оборудования и их сроки. 

 

9. Система управления безопасностью (СУБ). 

 политика судоходной компании и ее содержание (фото); 

 перечислить документы, выдаваемые судну. Срок их действия; 
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 что такое внутренний аудит СУБ судна и его назначение; 

 перечислить меры, принимаемые на судне, для предупреждения загрязнения моря. SO-

PEP – назначение и краткое содержание; 

 перечислить, что должен подготовить и предъявить 4 и 3-й помощник капитана при про-

верке судна суперинтендантом или представителем  нефтяных компаний; 

 перечислить документы, необходимые для оформления прихода и отхода судна, в рос-

сийском и иностранном портах. Объяснить, где можно получить требуемую информа-

цию; 

 перечислить содержание папок «Life saving» and «Firefighting training manual». 

 

10.  Предупреждение столкновений судов. 

 знать и понимать в полном объеме МППСС – 72; 

 привести чек-лист при плавании в ограниченную видимость; 

 перечислить нормативные документы на ходовом мостике судна в соответствии с Пра-

вилом 1 МППСС-72 и требованиями Государства флага вашего судна; 

 представить заполненную форму «Анализ рисков» при плавании: в портовых водах; на 

мелководье; при угрозе столкновения судов; 

 представить фото (эскиз с Руководства) панели управления РЛС-САРП, с описанием 

назначения каждой функции; 

 описать порядок действий ВПКМ при обнаружении цели на экране РЛС, захват, сопро-

вождение. Оценка опасности сближения (фото или эскиз); 

 перечислить информацию, отображаемую от АИС и РЛС на экране 

 ECDIS (фото) и дать пояснения; 

 представить фото с экрана РЛС оценку ситуации согласно Правилу: 13  

(2 случая); 14 (1 случай); 15 (2 случая); 19 (2 случая). Отобразить (фото или эскиз с РЛ 

планшета) все перечисленные ситуации в режимах САРП: RELATIVE; TRUE;  

 представить несколько последовательных фото в дневное время (или видеоролик) при 

расхождении с судном по Правилу 15 МППСС-72; 

 описать виды оповещений для ВПКМ с приборов ECDIS и РЛС-САРП; 

 представить схему правил частей В, С и D МППСС-72. 

 

11.  Сигнализация и связь 
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 МСС - 65. Знать значение однобуквенных сигналов. Уметь набрать или расшифровать 

двух или трех флажный сигнал. Знание процедурных слов и фраз (DE, CQ, YZ, Interco и 

т.п.); 

 уметь передавать и принимать световые сигналы с помощью азбуки Морзе, сигнал бед-

ствия SOS в соответствии с дополнением IV МППСС и приложения 1 МСС, визуальные 

сигналы в виде одной буквы или группы букв, как указано в МСС; 

 АРБ системы КОСПАС-SARSAT. Описать принцип действия. Порядок включения АРБ, 

тестирование; 

 радиолокационный маяк-ответчик (SART). Назначение, принцип действия, процедура 

проверки; 

 назначение и требования, предъявляемые к УКВ переносной радиостанции; 

 перечислить способы подачи сигнала бедствия при помощи аппаратуры ГМССБ. Дей-

ствия ВПКМ при подаче аппаратурой ложного сигнала бедствия. 

 
6. Организация и методика межсессионного и итогового контроля занятий 

 

В период проведения практики студент пишет отчет согласно предложенной про-

грамме (п.5) 

Отчет за практику выполняется на стандартных листах А4. Разрешается использовать 

ксерокопии схем судовых устройств или фотографий  высокого качества с обязательными 

пояснениями. Отчет может быть выполнен в электронном исполнении в этом случае фото-

графии и схемы судовых устройств, представляются в виде электронной фотографии, в от-

дельной папке. 

 

 Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

 название судна и судоходной компании; 

 район плавания, порты захода; 

 даты начала и окончания плавательной практики; 

 фамилия, имя и отчество студента. 

 

 

 

 

 

 

 

При индивидуальном прохождении практики обязательно заполняется краткая отзыв - 

характеристика на практиканта, которая заверяется подписью капитана (фамилия капитана 

указывается полностью), либо представителем компании. 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТИРИСТИКА 

Шкала оценок: пятибальная 

Разделы Оценка 

Знание устройства судна и морской терминологии на английском языке  

Знание процедур вахтенной службы. Несение ходовой и стояночной вахты.  

Несение надлежащего инструментального визуального и слухового наблюде-

ния 

 

Умение управления рулем и понимания команд, подаваемых рулевому, на рус-

ском и английском языках 

 

Знание и выполнение персональных обязанностей при проведении учебных 

тревог 

 

Умение использовать аварийно-спасательные средства судна  

Умение пользоваться радиолокатором, расшифровывать и анализировать по-

лученную информацию 

 

Умение пользоваться САРП, расшифровывать и анализировать полученную 

информацию 

 

Знание и умение пользоваться приборами, расположенными на ходовом мо-

стике. Знать процедуру их калибрования.  

 

Знание мер предосторожности, принимаемых для предотвращения загрязнения 

моря и воздуха с судна (приложения 5 и 6 MARPOL). 

 

Участие в швартовых операциях судна  

Участие при постановке и съемке судна с якоря  

Участие в грузовых операциях судна  

Уживчивость в коллективе  

Знание английского языка и умение его использования в профессиональной 

деятельности 

 

Выводы капитана (старшего помощника) 

 

 

 

  Подпись:                              Ф.И.О.                                       Печать 

В выводах требуется кратко отразить отношение студента к выполнению своих обязан-

ностей, стремление к изучению специальности, коммуникабельность в коллективе судна, 

умение использовать английский язык. Достоинства и недостатки студента. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обу-

чающихся по дисциплине 

 

Н
о

м
ер

 э
та

-

п
а
 Наименование 

этапа 

К
о

д
 к

о
н

-

тр
о

л
и

р
у

е-

м
о

й
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели формирования компетен-

ций 

1 2 3 4 5 

1. 
Данные о судне и 

рейсе. 

ОК-2, 

ПК-13 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: тактико-технические харак-

теристики судна; таблица манев-

ренных элементов судна; рейсовое 

задание (чартер партия); направле-

ние рейсов, их сроки; виды перево-

зимых грузов. 
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Уметь: составлять предвари-

тельный грузовой план судна, с 

учетом требований к остойчиво-

сти, прочности и посадке судна. 

Владеть: навыками расчета и 

заполнения судовых документов, 

необходимых для оформления 

отхода судна в рейс. 

2. 
Ознакомление с 

судном 
ОК-2 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: классификацию судов, 

судовые устройства и системы; 

основные конструктивные эле-

менты судна,  геометрию корпу-

са и плавучесть судна, измене-

ние технического состояния 

корпуса во времени и его кон-

троль, основы прочности корпу-

са;  судовые устройства и систе-

мы жизнеобеспечения и живуче-

сти судна; требования к остой-

чивости судна, расчеты остойчи-

вости, крена, дифферента, осад-

ки и т.д.; маневренные, инерци-

онные и эксплуатационные каче-

ства, ходкость судна, судовые 

движители, характеристики 

гребных винтов;  требования 

Международной морской орга-

низации (ИМО), Российского 

морского регистра судоходства 

(РМРС), Российского речного 

регистра (РРР) в части, касаю-

щейся мореходности судна. 

Уметь: излагать, систематизиро-

вать и критически анализировать 

общепрофессиональную  ин-

формацию; применять информа-

цию об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммы и ком-

пьютерные программы для рас-

чета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при ча-

стичной потере плавучести; 

осуществлять первоначальную 

оценку повреждений судна; 

- предъявлять необходи-

мую документацию и оборудо-

вание при проверке судна ин-

спектирующими органами. 

Владеть: методами теоретиче-

ского и экспериментального ис-
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следования; навыками расчета 

остойчивости, крена, дифферен-

та, осадки и других мореходных  

качеств судна; методами иссле-

дования и расчетной оценки мо-

реходных, маневренных, инер-

ционных, эксплуатационных ка-

честв и пропульсивных характе-

ристик судов в различных усло-

виях плавания. 

3. 
Организация вах-

тенной службы 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-4, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-23 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 
Знать: обязанности вахтенного 

помощника во время стоянки 

судна. 

Уметь: руководить вахтенными 

матросами; определять особенно-

сти стояночной вахты или грузо-

вых операций.  

Владеть: навыками проведения 

грузовых операций. 

4. 

Управление судном 

при выполнении 

швартовых опера-

ций 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ПК-9 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: основные положения и 

рекомендации по управлению 

судном при выполнении швар-

товных операций, уметь состав-

лять принципиальные схемы ма-

неврирования при выполнении 

швартовных операций в различ-

ных условиях. 

Уметь: подготовить судно к вы-

полнению швартовных опера-

ций.  

Владеть: знаниями учебной ли-

тературы,  и нормативными до-

кументами, наставлениями, пра-

вилами охраны труда и техники 

безопасности при выполнении 

швартовных операций. 

5. 

Управление судном 

при постановке и 

съемке судна с яко-

ря 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ПК-9 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: подготовительные меро-

приятия и порядок действий по 

съемке судна с якоря, а также 

специфику постановки на бочки 

и съемку судна с бочек. 

Уметь: производить расчеты дли-

ны якорного каната, потребной 

для использования держащей 

силы якоря, длины провисающей 

части якорного каната в зависи-

мости от внешних сил, действу-

ющих на судно. 

Владеть: навыками теоретических 

расчетов по определению сил 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 74 

из 229  

74 

ветра, течения, волнения, дей-

ствующих на судно; динамиче-

ских нагрузок, возникающих в 

якорном устройстве; необходи-

мой длины якорной цепи и т. д. 

6. 

Управление судном 

при плавании в 

штормовых услови-

ях 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ПК-23 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: факторы, действующих на 

судно в штормовую погоду, – обя-

зательное условие для обеспечения 

безопасности плавания; силы, дей-

ствующие на судно и грузы при 

плавании в шторм 
Уметь: подготовить судно к 

плаванию в штормовых услови-

ях;  

Владеть: 

7. Грузовые операции 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ПК-13, 

ПК-23 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: безопасную обработку, 

размещение и крепление грузов, 

включая опасные и вредные гру-

зы, и их влияние на безопасность 

человеческой жизни и судна; ис-

пользование Международного 

кодекса морской перевозки 

опасных грузов (МКМПОГ) 

(ПДНВ с поправками); безопас-

ную обработку, размещение и 

крепление грузов, включая опас-

ные и вредные грузы, и их влия-

ние на безопасность человече-

ской жизни и судна; использова-

ние Международного кодекса 

морской перевозки опасных гру-

зов (МКМПОГ) (ПДНВ с по-

правками). 

Уметь: использовать приборы 

контроля загрузки и остойчиво-

сти судов при составлении гру-

зового плана; использовать ПК 

для расчетов, связанных с со-

ставлением грузового плана. 

Владеть: навыками проведения 

грузовых операций 

8. 

Мероприятия при 

аварийных ситуа-

циях 

ПК-7, 

ОК-3, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ПК-23 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: содержание судовой ава-

рийной папки и ее местонахож-

дение; содержания Междуна-

родного авиационного и морско-

го наставления по поиску и спа-

сению (IAMSAR), том 

Уметь: предоставить судовые 

чек-листы действий вахтенного 

помощника в чрезвычайных си-
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туациях (при столкновении, по-

садке на мель, выходе из строя 

гирокомпаса и т.п.); перечислить 

организационные мероприятия 

по подготовке экипажа к дей-

ствиям в аварийных ситуациях. 

Сроки их проведения. перечис-

лить обязательные проверки ава-

рийно-спасательного оборудова-

ния и их сроки 

Владеть: порядком действия 

вахтенного помощника при по-

лучении сообщения о пожаре; 

при получении сообщения «Че-

ловек за бортом»,  при получе-

нии сообщения о поступлении 

заборной воды в грузовые по-

мещения; 

 

 

9. 

Система управле-

ния безопасностью 

(СУБ) 

ПК-6, 

ОК-3, 

ОК-2, 

ПК-8, 

ПК-12 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: Обязанности вахтенного 

офицера в различных аварийных 

ситуациях. 

Уметь: Организовать аварийно-

спасательные операции. 

Владеть: СУБ 

10. 
Предупреждение 

столкновений судов 

ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-8, 

ПК-23 
ПСК:1-25 

Защита отче-

та 

Знать: содержание, применение 

и цели Международных правил 

предупреждения столкновений 

судов в море (МППСС-72); тре-

бования таблицы А-II/1, главы 

VIII части А и рекомендации 

Раздела В-I/12 части В Кодекса 

ПДНВ применительно к расхож-

дению судов; достоинства, недо-

статки и ограничения средств 

наблюдения: визуального, слу-

хового, радиолокационного, с 

использованием САРП (или 

САС), АИС, судовых устройств 

отображения навигационной ин-

формации. 

Уметь: вести надлежащее визу-

альное и слуховое наблюдение, а 

также использовать примени-

тельно к преобладающим усло-

виям и обстоятельствам плава-

ния все имеющиеся технические 

средства для анализа ситуаций, 

которые могут привести к столк-
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новению; определять и выпол-

нять действия по предупрежде-

нию ситуаций чрезмерного 

сближения в соответствии с 

МППСС-72; практически ис-

пользовать радиолокационную 

станцию, автоматическую иден-

тификационную систему, сред-

ства автоматизированной радио-

локационной прокладки, инте-

грированные навигационные си-

стемы, расшифровывать, толко-

вать и анализировать получае-

мую с их помощью информа-

цию, использовать технику ра-

диолокационной прокладки и 

концепции относительного и ис-

тинного движений, параллель-

ную индексацию; графически и 

аналитически определять пара-

метры истинного движения по 

параметрам относительного 

движения и наоборот; оценивать 

влияние видимости, навигацион-

ных ограничений, ограничений 

используемых средств наблюде-

ния, маневренных характеристик 

своего судна, плотности движе-

ния, особенностей и  ограниче-

ний судов, своей опытности, 

усталости и психофизиологиче-

ского состояния на безопасную 

скорость, дистанцию расхожде-

ния и необходимость усиления 

ходовой вахты; грамотно и эф-

фективно использовать средства 

радиосвязи, визуальной и звуко-

вой сигнализации, а также 

средств внутрисудовой связи для 

предотвращения столкновений 

судов; управлять маневрирова-

нием своего судна для предот-

вращения столкновения; опера-

тивно оценивать эффективность 

предпринятых действий, необхо-

димость дополнительного ма-

неврирования и возможность 

возвращения к прежним элемен-

там движения; анализировать 

случаи столкновений в море, об-



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 77 

из 229  

77 

ращая внимание на недостатки и 

ошибки,  ставшие причиной 

столкновения. 

Владеть: навыками оцен-

ки опасности столкновения с 

другими судами на основании 

информации, полученной визу-

ально, при помощи РЛС, САРП 

и АИС; способами маневрирова-

ния для предотвращения ситуа-

ции чрезмерного сближения су-

дов. 

11. 
Сигнализация и 

связь 

ПСК:1-25 
ОК-2, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-8 

Защита отче-

та 

Знать: приборы и устройства для 

связи и сигнализации на судне: 

привести краткое описание и 

основные тактико-технические 

данные Использование приборов 

внутренней связи и систем ава-

рийно-предупредительной сиг-

нализации. 

 

12 

Зачет с оценкой  

ОК: 2-7; 

ПК-1,2, 6-

15; ПК19-

23; ПК-28; 

ПСК:1-25 

Защита отче-

та Знает и владеет всеми указан-

ными компетенциями в соответ-

ствии с ФГОС и ВО и конвенци-

ей ПДНВ с попрвками 

Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости:  

– зачет с оценкой. 

 

7.1. Описание критериев и шкал оценивания компетенций 
При защите отчета студент должен уметь продемонстрировать знания и умения в 

полном объеме по всем разделам. 

 

Критерий промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

Оценки «отлично»  

- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала по специальности, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литерату-

ру, рекомендованную программой практики.  

Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, вовремя составившими и 

сдавшим отчет по практике с предоставлением заполненного журнала регистрации практи-

ческой подготовки, либо отчета, и отзывом-характеристикой от предприятия с оценкой «от-

лично» и справкой о плавании. 

 

Оценки «хорошо»  
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- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала по специальности, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литерату-

ру, рекомендованную программой практики.  

Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, вовремя сдавшим журнал ре-

гистрации практической подготовки, либо отчет по практике и отзывом-характеристикой  

руководителя практики от предприятия с оценкой «хорошо».  

 

Оценки «удовлетворительно»  

- студент, за время прохождения практики демонстрирует знание материала по специ-

альности, умение выполнять технологические задачи, задачи поставленные в задании на 

практику, усвоивший литературу, рекомендованную программой практики.  

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим по-

грешности при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. В отзыве-характеристике ру-

ководителя практики от предприятия сделаны существенные замечания по теоретической 

подготовке студента и оцененной на «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно»  

- студент, не выполнил полностью задания на практику, имел пропуски посещения 

практики и получил «неудовлетворительный» отзыв руководителя практики от предприятия 

о своей работе. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. IMO СОЛАС 74 Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море 1974 года "АО ""ЦНИИМФ""", 2015. - 1088 стр.  

2. IMO Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками (консолидированный текст)

 "АО ""ЦНИИМФ""", 2016. - 82 стр. 

3. IMO МППСС-72 Международные правила предупреждения столкновений судов 

в море. МОРКНИГА, 2016. - 168 стр. 

4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) Бюллетень изме-

нений и дополнений 2014 года "АО""ЦНИИМФ""", 2016. – 125 стр. 

5. А.Л.Боран-Кешишьян, А.Б. Костюков Обеспечение безопасности плавания

 Гос. Мор. Универ. Им. Адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013. – 124 стр. 

6. Шарлай Г. Н. Управление морским судном. Владивосток, 2007. – 562 с. 

7. Международная конвенция МАРПОЛ. ЦНИИМФ, 2008. - 760 стр. 

8. Пузачев А.М., Шарлай Г.Н. Учебное пособие. Справочник Оператора ГМССБ.

 МГУ им. Адм. Невельского, 2008. 
 

 

Приложение 6 Программа по преддипломной практике 
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1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики на морском судне 

Производственная (преддипломная) практика на морском судне проводится на завер-

шающем этапе обучения с целью приобретения практических навыков штурманской работы 

в морских условиях; организации вахты на ходу, на рейде, у причала; ознакомления с вах-

тенными обязанностями помощников капитана; с проведением учений и учебных тревог. 

Основной задачей (преддипломной) практики является формирование соответствия 

обязательным минимальным требованиям для дипломирования вахтенных помощников ка-

питана судов валовой вместимостью 500 и более. Для достижения этой цели необходимо 

пройти специальную подготовку на судне, которая является как часть обязательной одоб-

ренной программы подготовки, отвечающей требованиям раздела А-II/1 Кодекса ПДМНВ и 

за период обучения иметь одобренный стаж работы на судах не менее 12 месяцев. В журнале 

регистрации практической подготовки студентов судоводительского факультета представле-

на подробная информация о задачах и обязанностях студента 6 курса, которые должным об-

разом выполняются и отражаются при прохождении учебной штурманской практики. 

В течение требуемого стажа работы на судах студент (практикант или стажер вахтен-

ного помощника капитана) должен пройти систематическую практическую подготовку и 

приобрести опыт вахтенного помощника капитана под постоянным наблюдением и контро-

лем со стороны руководителя производственной (преддипломной) практики и квалифициро-

ванных лиц командного состава судна. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП 

Практика относится к вариативному компоненту Профессионального цикла ФГОС ВО. 

3. Требование к уровню освоения содержания практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования: 

ОК-2 понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе 

ОК-3 способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой 

иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя 

уставные требования, умеет хранить конфиденциальную информацию 

ОК-4 способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных 

экипажей, владеет нормами профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и мето-

дами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях 

ОК-7 способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и 

чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для 

достижения цели в разумное время 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПК-2 способен самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать 

научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта 
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ПК-6 
способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне 

ПК-7 готов применять знания национальных и международных требований по безопасно-

сти судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды 

ПК-8 умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать все имею-

щиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столк-

новений 

ПК-9 владеет основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании 

человека за бортом, постановке на якорь и швартовке 

ПК-10 способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судо-

вождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и вспомогательных ме-

ханизмов 

ПК-11 владеет теоретическими основами и практическими навыками определения места судна с 

оценкой точности обсерваций; осознанно применяет навигационные карты и средства их 

отображения 

ПК-12 способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с международ-

ными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков 

ПК-13 готов производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости судна, его 

посадке и напряжениях 

ПК-14 готов вести необходимую эксплуатационную документацию на английском языке 

ПК-15 способен участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности установ-

ленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного 

оборудования, осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией 

ПК-18 способен и готов организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осу-

ществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках 

приемлемого риска, способен оценивать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений 

ПК-19 готов к выполнению административных обязанностей, знает организацию и системы учета и 

документооборота 

ПК-20 владеет международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих 

функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем 

ПК-21 владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни на мо-

ре 

ПК-22 способен сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели 

степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты ре-

шения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных 

аспектов деятельности 

ПК-23 способен разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих ва-

риантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений 

ПК-24 способен и готов принимать участие в разработке проектов технических условий и требова-

ний, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-28 способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических 

разработок 

ПК-29 способен анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессио-

нальной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований 

ПК-30 способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использова-

ния объектов профессиональной деятельности 

ПК-31 способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объек-

тов профессиональной деятельности 

ПК-32 способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания мате-

риалов, изделий и услуг 
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3.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с разделом кодекса ПДМНВ.  

Компетентность 
Знание, понимание и про-

фессионализм 

Методы демонстрации компетенции 

Таблица A-II/1  
Спецификация минимальных требований к компетентности вахтенных помощников капитана судов ва-

ловой вместимостью 500 и более 

Функция: судовождение на уровне эксплуатации 

Планирование и 

проведение пе-

рехода и опреде-

ление местопо-

ложения. 

Мореходная астрономия 

Умение использовать 

небесные тела для опреде-

ления местоположения суд-

на 

Главный метод определения местоположения судна яв-

ляется наиболее подходящим для - преобладающих об-

стоятельств и условий 

Плавание с использованием 
наземных и береговых ори-

ентиров 

Умение определить место-

положение судна с помо-

щью: 

1 береговых ориентиров 

2 средств навигационного 

ограждения, включая маяки, 

знаки и буи  

3 счисления с учетом ветра, 

приливов, течений и пред-

полагаемой скорости 

Информация, полученная с помощью навигационных 

карт и пособий, соответствует действительности, пра-

вильно истолковывается и надлежащим образом приме-

няется. Все потенциальные навигационные опасности 

точно определяются; Главный метод определения ме-

стоположения судна является наиболее подходящим для 

преобладающих обстоятельств и условий 

Местоположение определено в пределах приемле-

мых погрешностей приборов/ систем 

Надежность информации, полученной с помощью 

главного метода определения местоположения, прове-

ряется через соответствующие интервалы времени. Рас-

четы и измерения, относящиеся к навигационной ин-

формации, точны 

Выбираемые навигационные карты имеют самый круп-

ный масштаб, приемлемый для данного района плава-

ния, а карты и навигационные пособия откорректирова-

ны в соответствии с последней доступной информацией 

Глубокие знания и практи-

ческие навыки пользования 

морскими навигационными 

картами и пособиями, таки-

ми как лоции, таблицы при-

ливов, извещения морепла-

вателям, навигационные 

предупреждения, передава-

емые по радио, и информа-

ция об установленных путях 

движения судов 

Электронные системы 
определения ме-

тоположения и навигации  

Способность определить 
местоположение судна с 

использованием радионави-

гационных средств 

Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной 

информации, точны 
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Эхолоты 

Способность работать с 

оборудованием и правильно 

применять информацию 

Гиро- и магнитные компасы  

Знание принципов магнит-

ных и гирокомпасов 

 Умение определять по-

правки гиро- и магнитных 

компасов с использованием 

средств мореходной астро-

номии и наземных ориенти-

ров, и учитывать такие по-

правки 

Проверка работы и испытание навигационных систем 

соответствует рекомендациям производителя и хорошей 

морской практике 

Поправки магнитных и гирокомпасов определяются 

и правильно применяются к курсам и пеленгам 

Системы управления руле-

вым приводом 

Знание систем управления 

рулевым приводом, эксплу-

атационных процедур и пе-

рехода с ручного на автома-

тическое управление и об-

ратно. Настройка органов 

управления для работы в 

оптимальном режиме 

Выбор способа управления судном наиболее прием-

лем для преобладающих условий погоды, моря и судо-

потока, а также предполагаемых маневров 

Метеорология 

Умение использовать и ис-

толковывать информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических прибо-

ров Знание характеристик 

различных систем, погоды, 

порядка передачи сообще-

ний и систем записи Умение 

применять имеющуюся ме-

теорологическую информа-

цию 

Метеорологические измерения и наблюдения точны 

и соответствуют переходу 

Метеорологическая информация правильно истолко-

вывается и применяется 

Несение без-

опасной навига-

ционной вахты 

Несение вахты 

Глубокое знание содержа-

ния, применения и целей 

Международных правил 

предупреждения столкнове-

ний судов в море 1972 г. с 

поправками 

Огни, знаки и звуковые сигналы соответствуют тре-

бованиям, содержащимся в Международных правилах 

предупреждения столкновений судов в море 1972 г. с 

поправками и правильно опознаются. 

Глубокое знание принципов 

несения ходовой навигаци-

онной вахты. Глубокое зна-

ние эффективных процедур 

работы вахты на ходовом 

мостике. 

Использование информации 

навигационного оборудова-

ния для несения ходовой 
вахты 

Несение, передача и уход с вахты соответствует 

принятым принципам и процедурам Постоянно ведется 

надлежащее наблюдение таким образом, который соот-

ветствует принятым принципам и процедурам. 

Знание технических прие-

мов лоцманской приводки 

вслепую (по приборам) 

Ведется надлежащая запись движения и де-

ятельности, относящейся к плаванию судна. Ответ-

ственность за безопасное мореплавание постоянно чет-

ко определяется, включая периоды, когда капитан нахо-
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дится на мостике, и во время лоцманской проводки 

Использование 

радиолокатора и 

САРП для обес-

печения без-

опасности море-

плавания 

Судовождение с использо-

ванием радиолокатора 

Знание фундаментальных 

основ радиолокатора и 

средств автоматической ра-

диолокационной прокладки 

(САРП). 

Умение работать, рас-

шифровывать и ана-

лизировать информацию, 

получаемую от радиолока-

тора 

Информация, получаемая от радиолокатора и САРП, 

правильно интерпретируется и анализируется, прини-

мая во внимание ограничения оборудования и преобла-

дающие обстоятельства и условия 

Предпринимаемые действия для избежания сближе-

ния или столкновения с другими судами находятся в 

соответствии с Международными правилами преду-

преждения столкновений судов в море 

Решения по изменению курса и/или скорости свое-

временны и соответствуют принятой практике морепла-

вания 

Изменения курса и скорости судна способствуют 

поддержанию безопасности мореплавания 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается 

согласно хорошей морской практике 

Сигналы при маневрировании подаются в надлежа-

щее время и находятся в соответствии с Международ-

ными правилами предупреждения столкновений судов в 

море 1972 г. с поправками 

Использование 

ЭКНИС для без-

опасности судо-

вождения 

Судовождение с использо-

ванием ЭКНИС  
Знание возможностей и 

ограничений при эксплуа-

тации ЭКНИС 

Отслеживает информацию на ЭКНИС таким обра-

зом, который способствует безопасности судовождения 

Информация, получаемая от ЭКНИС, правильно ис-

толковывается и анализируется, принимая во внимание 

ограничения оборудования, всех подсоединенных дат-

чиков (включая РЛС и АИС, где они сопряжены с 

ЭКНИС) и преобладающие обстоятельства и условия 

Действия в чрез-

вычайных ситу-

ациях 

Процедуры действий 

Меры предосторожности 

для защиты и безопасности 

пассажиров в чрезвычайных 

ситуациях 

Первые действия после 

столкновения или посадки 

на мель; первоначальная 

оценка повреждения и 

борьба за  

Вид и масштабы чрезвычайной ситуации быстро 

определяются 

Первоначальные действия и, если это необходимо, 

маневры судна находятся в соответствии с планами по 

действиям в чрезвычайных ситуациях и соответствуют 

срочности ситуации и характеру чрезвычайной ситуа-

ции 

Действия при 

получении сиг-

нала бедствия 

Поиск и спасание 

Знание содержания Настав-

ления 

ИАМСАР 

Сигнал бедствия или сообщение о чрезвычайной си-

туации немедленно опознаются. 

Передача и при-

ем информации 

(с использовани-

ем визуальных 

сигналов 

Визуальные сигналы 

Способность использовать 

Международный свод сиг-

налов 

Способность передавать и 

принимать световой сигнал 

SOS no азбуке Морзе, как 

указано в Приложении IV 

МППСС и Дополнении 1 

МСС-65; однофлажные сиг-

налы, как указано в Между-

народном своде сигналов 

Связь в пределах области ответственности кандидата 

постоянно является успешной 
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Маневрирование 

судна 

Маневрирование и управле-
ние судном. Знание: 

.1 влияния водоизмещения, 

осадки, дифферента, скоро-

сти и запаса воды под килем 

на диаметр циркуляции и 

тормозной путь 

.2 влияния ветра и течения 

на управление судном 

.3 маневров и процедур при 

спасании человека за бор-

том 

.4 увеличения осадки от 

скорости судна, мелководья 

и подобных эффектов 

.5 надлежащих процедур 

постановки на якорь и 

швартовки 

Безопасные пределы эксплуатации судовой двигатель-

ной установки, рулевых и энергетических систем не 

превышаются при нормальных маневрах 

Изменения курса судна и скорости способствуют 

поддержанию безопасности плавания 

Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

Наблюдение за 

погрузкой, раз-

мещением, креп-

лением, сохран-

ностью груза во 

время плавания 

и его выгрузкой 

Обработка, размещение и 
крепление груза 

Знание воздействий, произ-

водимых грузом, включая 

тяжеловесные грузы, на мо-

реходность и остойчивость 

судна.  

Знание безопасной обработ-

ки, размещения и крепления 

груза, включая навалочные 

грузы и опасные, вредные и 

ядовитые грузы, и их влия-

ние на безопасность челове-

ческой жизни и судна 

Грузовые операции выполняются в соответствии с 

грузовым планом или другими документами и установ-

ленными правилами, нормами безопасности. инструк-

циями по эксплуатации оборудования и судовыми воз-

можностями по размещению груза.  

Функция: Эксплуатация судна и забота о людях на уровне эксплуатации 

Обеспечение 

выполнения тре-

бований по 

предотвращению 

загрязнений 

Предотвращение загрязне-

ния морской окружающей 

среды и процедуры борьбы с 
загрязнением 

Знание мер предосторожно-

сти, которые необходимо 

предпринимать для предот-

вращения загрязнения мор-

ской окружающей среды 

Процедуры по борьбе с за-

грязнением и все связанное 

с этим оборудование  

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и 

обеспечение выполнения требований Конвенции МАР-

ПОЛ полностью соблюдаются 

 

Поддержание 

судна в море-

ходном состоя-

нии 

Остойчивость судна 

Рабочее знание и примене-

ние информации об остой-

чивости, посадке и напря-

жениях; диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжении корпуса 

Понимание основных дей-

ствий, которые должны 

предприниматься в случае 

Условия остойчивости соответствуют критериям 

ИМО по остойчивости в неповрежденном состоянии 

для всех условий загрузки судна. 

Действия по обеспечению и поддержанию водоне-

проницаемости судна находятся в соответствии с при-

нятой практикой 
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частичной потери плавуче-

сти  

Понимание основ водоне-

проницаемости. 

 Конструкция судна 

Общее знание основных 

конструкционных элемен-

тов судна и надлежащие 

названия их частей. 

Предотвращение 

пожаров и борь-

ба с пожаром на 

судах 

Противопожарная без-

опасность и средства по-

жаротушения. 

Знание противопожарной 

безопасности. 

Знание видов и химической 

природы возгорания. 

Знание систем пожароту-

шения. 

Знание действий, которые 

должны предприниматься в 

случае пожара, включая 

пожары топливных систем 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и 

первоначальные действия соответствуют судовым про-

цедурам и планам действий в чрезвычайных ситуациях 

Эвакуация, прекращение грузовых операций и изоляция 

соответствуют характеру аварии и быстро осуществля-

ются  

Использование 

спасательных 

средств и 

устройств 

Спасание людей средствами 
собственного судна 

Умение обращаться со спа-

сательными шлюпками, 

спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, 

приспособлениями и 

устройствами для их спуска 

на воду и их оборудовани-

ем, включая радиооборудо-

вание спасательных 

средств, спутниковые АРБ, 

транспондеры, используе-

мые при поиске и спасании, 

гидрокостюмы и теплоза-

щитные средства  

Знание техники выживания 

в море 

Действия по выполнению распоряжения по оставле-

нию судна и действия по выживанию соответствуют 

преобладающим обстоятельствам и условиям и соответ-

ствуют принятой практике и стандартам в области без-

опасности 

Применение 

средств первой 

медицинской 

помощи на судах 

Медицинская помощь 

Практическое применение 

руководств по медицинской 

помощи и советов, направ-

ляемых по радио, включая 

умение предпринять эффек-

тивные меры на основе этих 

знаний при несчастных слу-

чаях или заболеваниях, ти-

пичных для судовых усло-

вий 

Выявление возможной причины, характера и степени 

тяжести травм или состояния здоровья производится 

быстро, и лечение сводит к минимуму немедленную 

угрозу жизни 

Способствовать 
безопасности 

персонала и суд-

на 

Знание техники личного 
сохранения жизни 

Знание предотвращения 

пожара и способность борь-

бы с пожарами Знание эле-

ментарной первой медицин-

Соответствующее оборудование безопасности и защиты 
используется правильно Процедуры и техника безопас-

ности при работах для защиты персонала и судна со-

блюдаются постоянно 

Первоначальные и последующие действия при осо-

знании чрезвычайной ситуации отвечают установлен-
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ской помощи 

Знание личной безопасно-

сти и социальной ответ-

ственности 

ным процедурам. действий 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен: 

Знать: 

 формы, методы, приёмы работы штурмана на различных этапах и в различных усло-

виях рейса; 

 принципы несения ходовой навигационной вахты и процедуры работы вахты на ходо-

вом мостике; 

 содержание и применение Международных правил предупреждения столкновений су-

дов в море 1972 г. с поправками; 

 средства навигационного оборудования района плавания (СНО); 

 технические приемы лоцманской приводки; 

 возможности и ограничения при эксплуатации ЭКНИС; 

 ограничения и опасность чрезмерного доверия САРП; 

 фундаментальные основы радиолокатора и средств автоматической радиолокацион-

ной прокладки (САРП); 

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

диаметр циркуляции и тормозной путь; 

 влияние ветра и течения на управление судном; 

маневры и процедуры при спасании человека за бортом; 

увеличение осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов; 

 надлежащие процедуры постановки на якорь и швартовки; 

 содержание Наставления ИАМСАР, типовые схемы поиска; 

 меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения 

загрязнения морской окружающей среды 

 процедуры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование; 

 меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в чрезвычайных си-

туациях 

 воздействия, производимые грузом, включая тяжеловесные грузы, на мореходность и 

остойчивость судна; 
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 первоначальную оценку повреждений, борьбу за сохранение остойчивости и плавуче-

сти; 

 информацию об остойчивости, посадке и напряжениях; 

 основные конструкционные элементы судна и надлежащие названия их частей; 

 действия в аварийных ситуациях ( при отказе рулевого устройства, аварийном отклю-

чении электропитания, при отказе машинного телеграфа, главного двигателя); 

 действия ВПКМ при получении сигнала бедствия; 

 маневренные характеристики судна; 

 влияние ветра и течения на управление судна; 

 влияние мелководья и узкости на посадку судна; 

 порядок и сроки освидетельствования грузового устройства; 

 руководство компании по предотвращению загрязнения моря; 

 основные действия в случае частичной потери плавучести; 

 судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях; 

 противопожарную безопасность. предотвращение пожара и способность борьбы с по-

жарами; 

 виды и химическую природу возгорания; 

 системы пожаротушения; 

 действия, которые должны предприниматься в случае пожара, включая пожары топ-

ливных систем; 

 технику выживания в море; 

 технику личного сохранения жизни; 

 элементарную первую медицинскую помощь, личную безопасность и социальную от-

ветственность; 

 однофлажные сигналы, как указано в Международном своде сигналов; 

 обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, приспособлениями и устройствами для их спуска на воду и их оборудовани-

ем, включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ, транспондеры, 

используемые при поиске и спасании, гидрокостюмы и теплозащитные средства 
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Уметь: 

- выполнять все виды штурманской работы и работы вахтенного помощника капитана 

на морском судне; 

- работать, расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от радиолока-

тора; 

- использовать Международный свод сигналов; 

- передавать и принимать световой сигнал SOS no азбуке Морзе, как указано в Прило-

жении IV МППСС и Дополнении 1 МСС-65; однофлажные сигналы, как указано в Междуна-

родном своде сигналов; 

- определять поправки хронометра, поправки компаса по небесным светилам, место 

судна по солнцу , планетам и звёздам; 

- подбирать и определять звёзды с помощью звёздного глобуса; 

- использовать отечественные и зарубежные навигационные пособия; 

- производить расчёт времени и высот полных и малых вод в основных и дополнитель-

ных пунктах; 

- производить корректуру и подъём навигационных карт и выполнять предварительную 

прокладку; 

- выполнять исполнительную прокладку по счислению с учётом всех факторов; 

- определять место судна различными способами и производить оценку точности; 

- определять угол дрейфа, течения, сноса от течения навигационными способами и вы-

бирать данные по течениям из навигационных пособий; 

-  использовать радионавигационные средства для определения места судна; 

- готовить к работе, включать, производить основные проверки и регулировки, эксплу-

атировать в рейсе и выключать основные ТСС (гирокомпас, лаг, эхолот, магнитный компас, 

авторулевой); 

- производить полный цикл гидрометеонаблюдений и оформлять их в журнале. Читать 

отечественные и зарубежные прогнозы погоды и синоптические карты и анализировать и 

прогнозировать погоду на предстоящие сутки с учётом местных признаков. Определять зоны 

опасного волнения; 

- выбирать курс и скорость судна в штормовых условиях плавания; 

- использовать самописцы скорости пройденного расстояния; 

- действовать при отказе рулевого устройства; 
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- анализ ситуации, выбор и проигрывание маневра на расхождение; 

- Производить расчёты по снятию судна с мели; 

- Опознавать сигналы бедствия; 

- определять маневренные характеристики судна различными способами; 

- производить расчёт необходимого запаса воды под килем; 

- руководить и контролировать работу рулевого на прямом курсе и при маневрирова-

нии; 

- выполнять команды капитана по изменению режимов движения, ведению журнала 

маневрирования судна; 

- дублировать обязанности ВПКМ при различных условиях; 

- выполнять расчёты прочности палуб и напряжений в корпусе судна в результате при-

ёма груза; 

- использовать системы обработки и обезвреживания мусора и нефтяных отходов; 

- вести журнал нефтяных операций и операций с мусором; 

- использовать судовую информацию по непотопляемости и остойчивости судна; 

- руководить подготовкой к спуску, спуском спасательных средств, выполнять обязан-

ности командира спасательных средств; 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях; диаграммы и 

устройства для расчета напряжении корпуса; 

- практически применять руководство по медицинской помощи и советов, направляе-

мых по радио и предпринять эффективные меры на основе этих знаний при несчастных слу-

чаях или заболеваниях, типичных для судовых условий. 

Владеть 

- навыками соблюдения техники безопасности во время нахождения на судне; 

- навыками использования всех технических средств судовождения; 

- навыками выполнения навигационной работы всеми средствами; 

- навыками управления судном в различных условиях; 

- навыками наблюдения за обстановкой; 

- навыками производить полный цикл гидрометеонаблюдений. Использовать метео-

бюллетени и синоптические карты для анализа и прогноза погоды; 

- навыками определения места судна и поправок приборов по небесным светилам с по-

мощью навигационного секстана различными способами; 

- навыками определения места судна различными навигационными способами и с ис-

пользование радиотехнических средств. Производить оценку точности. 
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- навыками определения элементы движения целей и производить расчёт манев-

ра на расхождение с ними на безопасном расстоянии, применять МППСС; 

- навыками распознавания буёв и вех по их раскраске, по топовой фигуре, по ха-

рактеристике огня и по обозначению на карте; 

- дублирования обязанностей ВПКМ в различных условиях. 

Формы, место и время проведения практики 

Для студентов заочной формы обучения практика проводится в индивидуальной форме 

по месту работы студентов института под руководством старшего помощника (капитана). 

Студенты, которые имеют среднее профессиональное образование и работают в долж-

ности 3 помощника, 2 помощника, старшего помощника и капитана выполняют свои долж-

ностные обязанности и предоставляют отчет о практике с описанием выполняемых работ. 

Студенты, которые имеют квалификационные свидетельства и находятся в должности 

матроса, должны полностью выполнить программу практики под руководством помощника 

капитана и заполнить журнал практики согласно инструкции. 

Формы проведения практики предусматривают самостоятельную работу студентов с 

различного рода документацией и отчётами. В процессе каждого вида работ выполняется со-

ответствующий объём программы практики с занесением в индивидуальный отчёт и отмет-

кой о выполнении в Журнале практики. 

В ходе проведения производственной (преддипломной) выполняется научно-

исследовательская работа, составляющая исследовательскую (творческую) часть темы ди-

пломной работы студента. Для выполнения этой работы студент вправе использовать все 

имеющиеся на судне приборы и системы (без нарушения их работоспособности) с разреше-

ния соответствующего лица командного состава судна. 

Студенты прибывают в порт посадки на судно индивидуально, имея необходимый 

комплект документов, подготовку которых организует деканат института. 

Время проведения практики соответствует учебному плану. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоёмкость практики составляет: 15 зачётных единиц, научно-

исследовательской работы – 3 зачётные единицы; всего производственная (преддипломная) 

практика – 18 зачётных единиц (10 недель). 

Вид учебной работы 

Заочное обучение 

Всего 

часов 

6 курс 

Общая трудоёмкость  648 648 

Общая трудоёмкость практики 540 540 

Вахты, работы 456 456 

Самостоятельная работа 84 84 

Изучение литературы, технической документации 70 70 

Подготовка к зачёту  14 14 

Научно-исследовательская работа 108 108 

Вид аттестации 
Диф.  

зачёт 

Диф.  

зачёт 

5. Содержание практики 

5.1  Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
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5.1.1 Самостоятельное выполнение 

Разделы темы дисциплины Отражение в отчете 

6 курс 
1.1. Общее устройство судна: главные размерения; класс Регистра; распо-

ложение водонепроницаемых переборок и их маркировка на судне; распо-

ложение, нумерация и объем цистерн и танков для топлива, воды и балла-

ста; расположения приемных горловин танков и цистерн 

ТТД, схемы, зарисовка маркиро-

вок 

1.2. Судовые устройства: спасательное, якорно-швартовное, рулевое, гру-

зовое. 

Правила эксплуатации; ПТЭ; ава-

рийное использование рулевого 

устройства 

1.3. Судовые системы: балластная, осушительная, пожаротушения и сиг-

нализации, вентиляционная 

Схемы, обслуживание 

Организация службы на судах: устав службы, дисциплинарный устав Знать и постоянно применять 

Организация штурманской службы: Наставление по штурманской службе 

на судах Минречфлота РСФСР, ч. III (НШСМ-86); Рекомендации по орга-

низации штурманской службы на судах Минморфлота СССР; (РШС-89). 

Знать и применять 

Рекомендуемые действия судоводителей в различных условиях работы 

судна в т.ч и в аварийных ситуациях (РШС-89). 

Знать и применять 

Организация и принципы несения вахты. Кодекс ПДМНВ Раздел А-VIII/2 

Часть 4-1 Принципы несения ходовой навигационной вахты. 

Знать и применять 

Технология перевозки грузов. Описание перевозимых грузов в 

трюмах и на палубе. Схема креп-

ления груза. Расчёт остойчивости 

на выход в рейс.  

Международный свод сигналов МСС-65. Однофлажный свод, расцветка 

флагов, их значение , произношение и азбука Морзе. Использование свода 

для передачи и приёма сообщений различными способами.. Передача и 

приём сообщений светом. Сигналы для судов, проводимых через лёд. 

Знать и применять 

МППСС-72 с поправками.  Знать МППСС в полном объёме. 

Взаимосвязь правил. Самокон-

троль на компьютерной программе 
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5.1.2 Учебные судовые и аудиторные тренировки, занятия и самоподготовка 

Разделы и темы дисциплины 
Отражение  

в отчете 

1.Радионавигационные приборы 

1.1. Состав и размещение на судне РНС, РЛС, САРП. 

Эксплуатационные требования к размещению отдель-

ных приборов. Зоны повышенной опасности работа-

ющих РЛС 

Схемы,  

требования 

1.2. Правила эксплуатации (включение, настройка, 

снятие отсчётов, выключение): 

- РЛС, САРП 

- приемоиндикаторов РНС «Декка», «Лоран», СНС 

- радиопеленгаторов 

Знать и применять 

1.3. Определение радиодевиации в рейсе с использо-

ванием СНС 
Таблица радиодевиации 

1.2.1. Технические средства судовождения 

2.1. Состав и размещение на судне компасов, лагов, 

эхолотов, авторулевых, гиротахометров. Техническая 

документация приборов 

Перечень, схемы размещения 

2.2. Техника безопасности при работе с ТСС Знать и применять 

2.3. Правила эксплуатации и технического обслужи-

вания ГК «Амур-М»; лага ИЭЛ – 2М, использование 

самописца скорости и пройденного расстояния лага; 

ГАК «Вега», эхолота НЭЛ – МЗБ, НЕП – М4. Навига-

ционная эксплуатация приборов. 

Знать и применять 

2.4. Уничтожение и определение остаточной девиации 

магнитных компасов способом Эри; по сличению с 

ГК. 

Навигационная эксплуатация компасов: подготовка 

компасов к рейсу; контроль компасов в рейсе 

Таблица девиации 

2.5. Навигационная эксплуатация авторулевого (вклю-

чение, основные проверки и регулировки. Настройка 

органов управления для работы в оптимальном режи-

ме в различных условиях плавания). Влияние отдель-

ных параметров (КОС, производной и т.п.) на статиче-

ские и динамические показатели процесса регулиро-

вания 

Тренировка под руководством вахтенного по-

мощника 

3.Коммерческая эксплуатация и перевозка грузов морем 

3.1. Способы определения массы партии груза Конспект 

3.2. Грузовые документы при приеме-сдаче груза, в 

заграничном сообщении, в прямом смешанном желез-

нодорожно-водном сообщении 

Образцы документов 

3.3. Организация выполнения коммерческих операций 

в пунктах отправления 
Конспект 

3.4. Несохранная перевозка и ее оформление Конспект 

3.5. Грузовой план судна. Остойчивость. Контроль 

остойчивости при выходе в море. Контроль остойчи-

вости в рейсе 

Составление грузового плана одного рейса с 

расчетом посадки, остойчивости и контролем 

прочности 

4. Маневрирование и управление судном 

4.1. Маневренные элементы судна Таблица маневренных элементов.  

4.2. Якорно-швартовные операции (с указанием внеш- Схемы всех швартовных операций судна 
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них факторов и их количественных характеристик. 

Две операции: фактическая и желательная) 

4.3. Управление судном на волнении и в шторм:  

- определение собственного периода качки судна; 

истинного и кажущегося периода волн; 

- поверочный расчет остойчивости по периоду 

качки; 

- определение резонансных зон качки; 

- мероприятия в ожидании шторма, при штормо-

вом плавании 

- маневрирование и технология спасения человека 

за бортом 

Несколько определений периодов, метацентри-

ческих высот и резонансных зон качки 

Описание мероприятий в отчете 

Описание в отчете 

4.4. Организация подготовки к действиям в аварийных 

ситуациях. Судовая аварийная документация. Органи-

зация учений и тревог. Расписание по тревогам. Чек-

листы. СУБ судна. 

Действия при отказе рулевого устройства 

Конспект. Форма чек-листов. Перечень судовой 

аварийной документации и краткое ее содержа-

ние  

Тренировка под руководством ВПКМ 

4.5 Первоначальная оценка повреждений, борьба за 

сохранение остойчивости и плавучести. Последова-

тельность действий, предпринимаемых при неизбеж-

ной посадке на мель и после посадки. Расчёты по сня-

тию судна с мели.  

Конспект. Чек-листы. 

4.5. Обеспечение выполнения требований по предот-

вращению загрязнения. Оборудование и процедуры 

для предотвращения загрязнения. Меры предосторож-

ности для предотвращения загрязнения морской сре-

ды. Чек-листы. 

Схема расположения оборудования для предот-

вращения загрязнения. Форма чек-листов. Пе-

речень мер предосторожности для предотвра-

щения загрязнения 

4.6 Содержание Наставления ИАМСАР.. Процедуры и 

средства связи при поиске и спасании. Определение 

района и точки начала поиска. Типовые схемы поиска. 

Сигналы бедствия и их опознание. Действия ВПКМ 

при получении сигнала бедствия или ретрансляции 

сигнала бедствия 

Конспект. Знать основные положения по поиску 

и спасанию. Сигналы бедствия и действия по 

ним 

4.7 Влияние водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем на маневренные 

характеристики судна. Влияние ветра и течения на 

управление судном 

Конспект. 

4.8 Влияние мелководья и узкостей на посадку судна. 

Расчёт необходимого запаса воды под килем. 
Конспект. 

4.9 Плавание судна в штормовых условиях. Меры без-

опасности. Способы штормования. Использование 

диаграмм. 

Конспект. 

5.0 Требования конвенции МАРПОЛ и Дополнений  Конспект основных положений. 

5.1 Основные действия в случае частичной потери 

плавучести 
Конспект 

5.2 Судовые планы действий в чрезвычайных ситуа-

циях. Требования по пожарному и классификацион-

ному освидетельствованию  

 Конспект 

5.3 Руководство подготовкой к спуску, спуском спаса-

тельных средств, выполнение обязанностей командира 

спасательного средства 

На тренировках с отражением в отчёте 
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5.4 Ассистирование лицу, ответственному за оказание 

первой медицинской помощи  
На тренировках с отражением в отчёте 

5. Специальная языковая подготовка 

5.1. Формирование навыков ведения:  

- радиотелефонных переговоров; 

- деловой корреспонденции; 

- документов 

Тренировки. 

Конспект. 

5.2. Работа с навигационной и гидрометеорологиче-

ской информацией 
Тренировки. 

6. Навигация 

6.1. Организация штурманской службы на судне: 

- уставные положения о несении вахт, о должност-

ных лицах; НШСМ – 86; 

- судовой журнал и его ведение; 

- штурманская документация и ее учет 

- правила корректуры карт и пособий. Подъем 

карт; 

- чтение навигационных карт; 

- прием NAVAREA, NAVTEX, получение ИМ и 

обработка полученной информации 

Конспект 

6.2. Подготовка штурманской части к рейсу: 

- подбор и укладка карт и руководств к рейсу; 

- корректура карт и пособий; 

- изучение района плавания по пособиям; 

- изучение нормативной информации на район пла-

вания; 

- составление графического плана рейса; 

- выполнение предварительной прокладки; 

- составление справочных материалов на рейс; 

- расчет продолжительности и протяженности рейса 

Практическое выполнение на учебном месте к 

каждому рейсу 

6.3. Подведение итогов рейса: 

- набор и анализ статистики невязок и сопутствую-

щих им условий; 

- набор и анализ статистики углов ветрового дрейфа 

и сопутствующих им условий  

- набор и анализ статистики скоростей и направле-

Практическое выполнение на учебном месте по 

каждому рейсу 
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ний течений и сопоставление их с сезонными рай-

онными и с дрейфовым; 

- набор и анализ статистики поправок компаса и 

лага; 

- измерение генерального пути и вычисление гене-

ральной скорости  

7. Гидрометеорология 

7.1 Правила расхождения с тропическими ураганами. 

Маневрирование судна в зоне циклона умеренных 

широт. 

Конспект. Фактическое маневрирование судна 

(схема) 

8.Мореходная астрономия 

8.1. Служба времени на судне. Ведение журнала часов Конспект 

8.2. Звездное небо. Основные созвездия и определение 

относительно них положения других созвездий и све-

тил 

Навык опознания 

8.3. Морские астрономические инструменты (секстан, 

звездный глобус, хронометр, секундомер) и работа с 

ними. Порядок установки ЗГ на заданное время. 

Освоение измерений секстаном высот светил и пелен-

гование светил 

Личная СКО измерений высот, СКО пеленгов 

светил в середине практики и в конце практики 

8.4. Астронавигационное ориентирование на СС. Сол-

нечные часы. Астролябия. Работа с самодельными 

приборами 

Практическая работа по изготовлению приборов 

и наблюдениям 

5.1.3 Вахта на учебном мостике 

Раздел и тема занятий 
Количество 

задач в отчете 

1Управление судном 

1.1 Дублирование обязанностей вахтенного помощ-

ника капитана на ходу при плавании: 

- в хорошую видимость днём; 

- в хорошую видимость ночью: 

- в ограниченную видимость; 

- в штормовых условиях: 

- при плавании в системах разделения движения: 

- в системах управления движения судов (СУДС): 

- и постановке на якорь и на якорной стоянке: 

- при входе в порт и выходе из порта; 

- на стоянке в порту;  

1.2 Дублирование обязанностей вахтенного помощни-

ка капитана: 

- при погрузке; 

- по руководству креплением груза или проверке 

крепления груза; 

- по руководству работами по пополнению судовых 

запасов; 

- при выгрузке; 

- при бункеровке; 

Даты и время отражать в отчёте 

1.3 Радиолокационное расхождение судов. Приме не-

ние МППСС-72: 

 -определение ЭДЦ встречных судов; 

 -выбор маневра на расхождение; 

 - Контроль прохождения цели 

 

10 

10 

10 
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1.4 Использование САРП для расхождения с судами 

(фото ситуации на экране или рисунок от руки) 
5 

1.5 Расчёт безопасного радиуса и глубины якорной 

стоянки судна. Маневрирование при постановке на 

якорь. 

При каждой постановке судна на якорь с отра-

жением в отчёте 

1.6 Ведение журнала нефтяных операций и операций с 

мусором 
Отражать в отчёте 

  

2. Гидрометеорология 

2.1. Выполнение гидрометеонаблюдений в один из 

международных сроков, попадающий на вахту, по 

следующей программе: 

- дата, судовое и гринвичское время наблюдений; 

- счислимые координаты, курс, скорость; 

- общее количество облачности; 

- форма облаков верхнего, среднего ярусов; 

- форма облаков и количество облачности нижнего 

яруса; 

- погода в срок наблюдений; 

- направление и скорость кажущегося ветра; 

- направление и скорость истинного ветра; 

- состояние моря; 

- высота ветровых волн; 

- кажущийся период волн; 

- истинный период волн; 

- высота волн зыби; 

- направление волн зыби; 

- кажущийся период волн зыби; 

- истинные период волн зыби;  

- температура наружного воздуха; 

- барическая тенденция; 

- атмосферное давление на уровне моря 

1 в каждом рейсе с оформлением записи в жур-

нал КГМ-15 

2.2.Анализ и прогноз погоды: 

- по морскому бюллетеню и NAVTEX; 

- по факсимильным картам (отечественным и за-

рубежным) с учётом местных признаков 

На каждой вахте 
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2.3. Сравнение личных наблюдений с условиями по-

годы по бюллетеню, картам 

На каждой вахте 

2.4. Рассчитать скорость и направление временного 

течения, угол ветрового дрейфа. Использовать при 

счислении 

В отчете: результаты расчетов на каждой вахте 

в море 

2.5. Рассчитать прогноз ветро-волновых условий на 

предстоящую вахту с учетом движения синоптическо-

го объекта и судна (с использованием предшествую-

щих факсимильных карт). Выполнить на вахте наблю-

дения фактических ветро-волновых условий и срав-

нить их с результатами прогноза 

В отчете: 

копия ФК с прогнозом; результаты прогноза и 

фактические условия; 1 раз в рейс 

2.6. Описать во времени процесс изменения погоды 

при прохождении над судном синоптического объекта 

и дать схему относительного движения по факси-

мильной карте 

 

 

В отчете: 

описание процесса; 1раз в рейс 

3. Навигация и лоция 

3.1. Подготовка ТСС к рейсу и контроль работы 

в рейсе: 
 

- проведение девиационных работ на полигоне 

- определение поправок лага на мерной линии, с 

использованием СНС 

1 раз за практику 

- определение скорости с использованием СНС; 

-  определение скорости по оборотам винта;  

- по оборотам винта с учетом ветро-волновых по-

терь; 

2 раза за рейс 

- согласование репетиторов и определение оста-

точной поправки репитеров до выхода в рейс; на каждой вахте 

- составление таблицы поправок репитеров (путе-

вого, пеленгаторных, РЛС, радиопеленгатора); перед каждым рейсом 

- сличение магнитного и гирокомпаса  
Перед каждым выходом в море 

Подбор карт и пособий на переход, использование 

карт наиболее крупного масштаба 
 

Подъём карт и предварительная прокладка с учётом 

океанских путей и преобладающих погодных усло-

вий. Использование электронных карт 

 

  

3.2. Штурманская работа в рейсе: 
 

- ведение навигационной прокладки (ведение 

счисления); 

- ведение судового журнала; 

- определение места судна с регистрацией в судо-

вом журнале и в отчете:  

Ежевахтенно 

Ежевахтенно 

 

 

10 

10 
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- по 3 пеленгам 

- по 2 пеленгам 

- по крюйс-пеленгам 10 

- по крюйс – расстояниям 5 

- по РЛС – расстояниям 5 

- по РЛС – расстоянию и пеленгу 10 

- по 2 горизонтальным углам 10 

- по вертикальным углам 

- по радиопеленгам 

5 

При наличии АРП 5 

- по РНС «Лоран – С» 

- по РНС «Декка» 

При наличии РНС 5 

При наличии РНС 5 

- определение ΔК по сличению 10 

- определение ΔК по створам береговых ориенти-

ров 

10 

- определение ΔЛ и путевой скорости навигаци-

онными методами 

- оценка точности обсерваций:  

20 

- эллипсом ошибок 

- средней квадратической ошибкой : 

10 

 

- анализ обсерваций и оценка величины невязки 

(оценкой точности счисления, точности учета 

дрейфа и течения). Причины невязки: точность 

движения по курсу, точность учета пройденного 

пути. 

По 3 на каждый тип обсерваций 

Каждая обсервация с невязкой в милю 

- ведение штурманского бюллетеня На вахте дежурного по низам 

4. Мореходная астрономия 

4.1. Поправки хронометра, суточный ход. 

Хронометрический журнал 

Вести хронометрический журнал личных часов; 

судового хронометра – дежурный по низам 

4.2. Звездный глобус. Использование ЗГ для плани-

рования наблюдений, для опознания наблюдаемых 

светил. Нанесение положения планет, Луны и солн-

ца на ЗГ 

Перед каждой обсервацией по одновременным 

наблюдениям 

4.3. Секстан. 

 Проверки и регулировки секстана, уход за секста-

ном. Определение поправки индекса по горизонту, 

звезде, Солнцу. 

 Определение СКО измерения поправки индекса, 

Пред каждым наблюдением 

В начале и в конце практики 
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высот звезд и Солнца, высот через зенит 

4.4. Определение поправки компаса:  

- по низко расположенным светилам 

15 

- по светилам на высоте более 20º с использова-

нием зеркала 

15 

- по видимому восходу/заходу Солнца 

5 

4.5. Определение места судна:  

- по одновременным наблюдениям 3-6 звезд 

15 

- в том числе: методом перемещенного места по 

ВАС – 58 

3 

- по одновременным наблюдениям Солнца и 

Луны, Солнца и Венеры 

3 

- по разновременным наблюдениям Солнца 

15 

- в том числе: с предвычислением второй ЛП 

3 

- с наблюдением Солнца через зенит 5 

4.6. Раздельное определение координат:  

- широты по Полярной 10 

- широты по близмеридиональной высоте Солн-

ца 

5 

- долготы способом соответствующих высот 5 

4.7. Оценка точности обсервованного места:  

- эллипсом ошибок 5 

- средней квадратической ошибкой 5 (те же, что и эллипсом) 

- сравнением с СНС все обсервации 

- вероятностный и навигационный анализ об-

сервации 

10 

4.8. Астронавигационное ориентирование по вре-

мени и направлению без использования ТСС 
На каждой стояночной вахте 

6. Научно-исследовательская работа 

6.1 Общие направления научно-исследовательской работы на судне для всех студен-

тов 

 

 определение манёвренных характеристик судна с использованием судовой РЛС, СНС 

(определение инерционных характеристик судна; параметров поворотливости, циркуля-

ции; скорости на тихой воде, на волнении, на циркуляции; поправки лага); 
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 исследование точности определения места судна различными навигационными, аст-

рономическими, радиотехническими средствами методом сравнения с обсервациями по 

СНС; 

 исследование точности пеленгования и определения поправки компаса различными 

навигационными и астрономическими средствами методом сравнения с показаниями 

спутникового компаса; 

 исследование индивидуальной точности измерения высот светил секстаном в различ-

ных условиях видимости и состояния моря; 

 серийное определение параметров индивидуальных волн (высоты и длины) измерени-

ем ортогонально-линеечным волномером; расчётное определение периода волн; 

 расчётное определение вероятности и обеспеченности различных высот и длин волн 

по их средним значениям; 

 серийное измерение периода индивидуальных волн и среднего периода волнения; 

расчётное определение вероятности и обеспеченности различных периодов по среднему 

периоду; 

 серийное измерение периода вынужденной бортовой и килевой качки судна; опреде-

ление собственного периода бортовой и килевой качки судна; расчётное определение ве-

роятности и обеспеченности появления угла крена, соответствующего углу заката дей-

ствующей диаграммы статической остойчивости; расчётное определение динамической 

остойчивости; 

 контроль остойчивости судна в море по собственному периоду бортовой качки 

6.2 Индивидуальная научно-исследовательская работа  

Выполняется по отдельному плану заданию руководителя дипломной работы. 

7. Форма отчетности и описание критериев и шкал оценивания 

7.1 Форма отчетности 

для студентов, работающих в должности матроса: 

- отчет по указанным в программе разделам 

- отзыв-характеристика  

- журнал регистрации практической подготовки студентов с соответствующими записями 

и подписями, заверенных судовой печатью, в разделах и графах, отработанных на судне; 

- справка о стаже работы на судне 

- отработанные материалы по теме дипломной работы.  

 

для студентов, работающих в должности помощника капитана (капитаном): 

-отчет о выполнении должностных обязанностей. 

- отзыв-характеристика 

- справка о стаже работы на судне 
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- отработанные материалы по теме дипломной работы. 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики на морском судне произво-

дится дифференцированный зачёт с выставлением оценки. К зачёту допускаются студен-

ты при условии полного выполнения программы практики, недопущения грубых наруше-

ний дисциплины и судовых правил, предъявления руководителю практики отчёта о прак-

тике и журнала учёта прохождения практики. На основании защиты отчёта о практике 

практиканту выставляется оценка по следующим критериям: 

7.2 Критерии оценок 

Оценка «отлично» выставляется при предъявлении отчёта по практике, полном понима-

нии сущности вопросов по программе практики, полном, последователь-

ном и доказательном ответе на все вопросы и дополнительные вопросы, 

правильном решении задач, чётком понимании и владении профессио-

нальной лексикой, знании отечественной и необходимой международной 

нормативной документации, знакомстве с основной и дополнительной 

литературой. 

Оценка «хорошо» выставляется при предъявлении отчёта по практике, понимании сущно-

сти вопросов, доказательном ответе на все вопросы программы практики, 

правильном решении задач, владении профессиональной лексикой, зна-

нии нормативной документации, знакомстве с литературой в объёме ос-

новного учебника. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при предъявлении отчёта по практике, пони-

мании сущности вопросов, недостаточно последовательном и доказатель-

ном, но верном ответе на все вопросы, правильном решении задач, пони-

мании профессиональной лексики, знакомстве с нормативной документа-

цией, знакомстве с литературой в объёме конспекта лекций или основно-

го учебника. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении программы практики, 

отсутствии соответствующих записей в отчёте и в журнале регистрации 

прохождения практики.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СО-

ЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2015 г. - 1084 с. 

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973г., изме-

ненная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II, - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2008. - 760 с.  

3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), 

Книга III, пересмотренное издание, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 304 с.  
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4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с. 

5. Международная конвенция о грузовой марке 1966 г, изм. Протоколом 1988 г. к ней 

(КГМ-66/88) (пересмотренная в 2003 г.), – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2-е дополнен-

ное изд. 2007. - 320 с.  

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 128 с. 

7. Приложение VI к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения загрязнения атмосфе-

ры с судов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 80 c. 

8. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.  

9. Конвенция по облегчению международного морского судоходства 1965 г. (FAL-

65)с поправками. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2-е издание, исправленное и дополнен-

ное, 2002. - 212 c. 

10. Международная конвенция по обмеру судов 1969 года (КОС-69). -  СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2000.  - 80 с. 

11. Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве - Женева.: Международное 

бюро труда, 2006. - 125 c. 

12. Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования ава-

рии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий), Резолюция ИМО 

MSC.255(84). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. - 64 с.   

13. Международная конвенция о спасании  1989 года, (SALVAGE - 89). -  СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 1999. - 49 с.  

14. Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб от загряз-

нения нефтью  1992 г. (CLC - 92). -  СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2000. 

15. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

жидким топливом 2001 года (Бункерная конвенция). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2009. - 40 с.  

16. Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управ-

лении ими, 2004. - СПб.: «ЦНИИМФ», 2005. - 120 c. 

17. Международная конвенция 1988 г. по борьбе с незаконными актами, направленны-

ми против безопасности морского судоходства (SUA-88). - СПб.: «ЦНИИМФ», 

1999.   

18. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию 

(Наставление ИАМСАР), книга III - «Подвижные средства», 3-е издание, исправ-

ленное и дополненное. -  СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 444 с. 

19. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. (Конвенция -

САР-79). - СПб.:  ЗАО «ЦНИИМФ», 1998.- 63 с. 

20. МКУБ (Резолюция ИМО А.741(18) с поправками) и Руководство по внедрению 

МКУБ Администрациями (Резолюция ИМО А.1022(26)). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2010. - 94 с.  
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21. Процедуры контроля судов государством порта 2011 года - Резолюция A.1052(27) 

ИМО. - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012 г. Procedures for Port State Control, 2011 (IMO 

resolution A.1052(27)). 

22. Принципы минимального безопасного состава экипажа судна, - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2012 г. - 24 с.  

23. Руководство по применению положений МК МАРПОЛ-73/78, изд. 2009 г.  

24. Руководство по оценке рисков судовых операций, рус./англ. изд. – СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010. - 18 с.  

25. Руководство 2009 года по контролю судов государством порта в рамках пересмот-

ренного Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ (Резолюция ИМО MEPC.181(59))  - 

СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 32 с.  

26. Руководство 2009 года по контролю судов государством порта в рамках пересмот-

ренного Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ (Резолюция ИМО MEPC.181(59)).  

- СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 32 с.  

27. Руководство по формальной оценке безопасности (ФОБ) для использования в про-

цессе принятия решений в ИМО. MSC/Circ.1023-MEPC/Circ.392 с поправками (на 

русском и английском языках). - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2011 г. - 138 с.  

28. Справочник "Резолюции ИМО в периодических Сборниках №1-№42". - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2012 г. 

29. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание шестое, исправлен-

ное и дополненное., 2011- 248 с. 

30. Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. – СПб.: 

ООО «Морсар», 2011 г. – 98 с. 

31.  Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к 

ним (вступили в силу 18 мая 2010 г.) (рус./англ.). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. 

- 108 с.  

32. Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море (приказ Мин-

транса РФ от 08.10.2013г. №308).  

33. Приказ Минтранса России № 62 от 15 марта 2012 г. «Положение о  дипломирова-

нии членов экипажей морских судов». 

34. Правила классификации и постройки морских судов, т.1, 15-е изд. Российский мор-

ской регистр судоходства, 2015 г.  

35. Правила классификации и постройки морских судов, т.2, 15-е изд. Российский мор-

ской регистр судоходства, 2015 г.  

36. Правила классификации и постройки морских судов, т.3, 15-е изд. Российский мор-

ской регистр судоходства,  2015 г.  

37. Правила по оборудованию морских судов, по грузоподъемным устройствам, о гру-

зовой марке, 15-е изд. Российский морской регистр судоходства, 2014 г.  

38. Сборник характерных аварийных случаев на морском транспорте в период 2004 -

2006 годов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2007. - 124 с.  
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39. Сборник характерных аварийных случаев с судами на морском транспорте, про-

изошедших в 2007 году/ В.А. Попов, П.М. Ермолаев, Д.А. Осипов. - М.: МАКС 

Пресс, 2008. - 64 с.  

40. Характерные транспортные происшествия с судами, произошедшие на морском 

транспорте Российской Федерации в 2008 году. М.,2009,  

41. Сборник характерных аварийных случаев с судами на морском транспорте, про-

изошедших в 2010 году М. ООО «ИнфАвиа», 2011  

42. Сборник характерных аварийных случаев с судами на морском транспорте, про-

изошедших в 2011 году М. ООО «ИнфАвиа», 2012  

43. «Государственный надзор в сфере транспорта. Морской и речной транспорт», вы-

пуски №№ 1 – 16, 2005 – 2012 г.г. 

 

8.2 Дополнительная  

 

1.      Баскаков С.П. Безопасная эксплуатация танкера. – СПб.: издательство Политех-

нического Университета, 2011 – 456 с      

2.     Бурханов М.В. Справочник штурмана + CD. Учебное справочное издание. Учеб-

ное пособие для вузов – М.: Моркнига, 2010. – 400 с.: 169 илл.+ вкладка-плакат + 

компакт-диск 

3.    Бурханов М.В. Справочник-экзаменатор по МППСС-72. – М.: издательство Морк-

нига, 2010. – 69с. 

4.     Д.Дж. Хауз. Морские грузовые работы и операции. Практическое пособие.- М.: 

издательство «Моркнига», 2010г. - 328 с.  

5.     Дмитриев В.И. Справочник капитана - СПб.: Издательство «Элмор», 2009. - 816 с.  

6.      Дмитриев В.И.Обеспечение безопасности плавания: Учебное пособие для вузов 

водного транспорта. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. - 374 с. 

7.      Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в РФ. - М.: РИЦ 

«Морские вести России», 2009 г. – 496 с.  

8.      Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в Российской Феде-

рации / Г.Г. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РИЦ «Морские вести России», 

2009. - 496 с. 

9.     Кейхилл  Р.А.  Столкновения  судов  и  их причины / Пер. с англ. - М.: Транспорт, 

1987. - 240 с. 

10. Козырь Л. А.Управление судами в шторм / Л. А. Козырь, Л. Р. Аксютин. - 3-е  изд., 

испр. и доп. - Одесса: Фенiкс, 2006. - 218 с. 

11. Кокин А.С. Трудовые конфликты на судах "удобного" и отечественного флагов: по-

зиции правительства, судовладельцев, моряков. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 424 с.  

12. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. - М.: Вол-

терс Клувер, 2008. - 584 с.  

13. Лентарев А. А. Морские районы систем обеспечения безопасности  мореплавания: 

Учеб. пособие. - Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2004. - 114 с. 
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14. Лихачев А. В.Управление судном: Учебник для морских вузов. - СПб.: Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2004. - 504 с. 

15. Морские грузовые операции. Учебное пособие на английском языке – М.: ТрансЛит, 

2011. - 160 с.   

16. Мотрич В.Н. Горькие уроки морских аварий. – СПб.: ООО «Морсар». 2015 г. – 336 

с., 96 илл. 

17. Нотт Д.Р. "Крепление палубного груза", изд. 2007г. Перевод с английского 3-го из-

дания, опубликованного в 2002 г. «The Nautical Institute», London, UK.  

18. Навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение судовож-

дения. - СПб.: «Элмор», 2011. - 624 с.  

19. Овчинников Г.М. "О Международном кодексе по управлению безопасностью 

(МКУБ). Комментарии, убеждения и размышления, нормативная база", - СПб.: 

Санкт-Петербургская ТПП, 2004 г. – 112 с. 

20. Перси Х.Дж. Остойчивость морского судна, 2007г. Перевод с английского издания 

2006 г. «Brown, Son & Ferguson Ltd.».  

21. Песков Ю. А. Морская навигация с ГЛОНАСС/GPS/ Учебное пособие для вузов.- М.: 

«МОРКНИГА», 2010. - 148 с.  

22. Письменный М.Н. Практические вопросы конвенционной подготовки судоводителей 

морских судов. Учебное пособие.  Владивосток. Мор. Гос. Ун-т. 2016. 420 с.  

23. Руководство по Правилам предупреждения столкновения (МППСС-72 с поправками 

2001 г.). Перевод с английского 6-го издания 2004 г. к.д.п. Н.Т.Шайхутдинова и 

к.д.п. К.В.Щиголева.– СПб.: ООО «МОРСАР», 2005 г. – 320 с. 

24. Руководство по безопасности для танкеров-химовозов на русском языке, издание 

Witherby Seamanship International,  2008 г. - 34 с.  

25. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и перегрузка грузов). – М.: 

ТрансЛит, 2010. - 576 с.  

26. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: Уч. для ВУЗОВ. - СПБ.: АНО 

НПО Мир и семья, 2001. - 560 с. 

27.  Соколов Д.Д. Размещение и крепление груза на морских судах, - М.: изд-во «Морк-

нига», 2011 г. - 215 с.  

28. Стадниченко С.М. Человеческий фактор на море: Учебно-методическое пособие. - 

Одесса.: Астропринт, 2003. – 192 с. 

29. Торский В.Г. Управление рисками. - Одесса.: Астропринт, 2007. – 368 с. 

30. Шишкин А.  В.  и  др.  -  Глобальная морская  система связи  при бедствии  и  для  

обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ). -  М.: РосКонсульт, 2001. - 

269 с. 

31. Шишкин А.В., Кошевой В.М., Купровский В.И. Глобальная морская система связи 

при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ). - М.: 

ТрансЛит, изд. 2007. - 544 с.  
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32. Шнеер В.Я. Справочник-экзаменатор по МППСС-72 в вопросах и ответах. -СПб.: 

ООО «МОРСАР», изд.2007. – 324 с.  

33. Щеголев В.И. Что нужно знать капитану при посещении судна инспектором   госу-

дарства порта.– СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1996. - 124 с. 

34. Юдович Л.Б.  Предотвращение навигационных аварий морских  судов. - М.: Транс-

порт, 1982. - 224 с. 

35. Bridge Watchkeeping. - London:  Nautical Institute, 2003. - 180 p. 

36. Bridge Procedures Guide.4
th

 ed. - London: ICS, 2007. - 31 p. 

37. Officer in Charge of a Navigational Watch. Model course 7.03 : [курсы ИМО] / 
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С.1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

39 ЗЕТ (1404 часов) 

С.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

28 ЗЕТ (1008 часов) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

16 ЗЕТ (576 часов) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие навыков практического владения иностранным язы-

ком, как разговорно-бытовой, так и специальной речью в письмен-

ной и устной форме для выполнения профессиональных обязанно-

стей. Коммуникации являются важной частью профессиональной 

деятельности.  

Изучение иностранного языка призвана также обеспечить: 

• повышение уровня учебной автонономии, 

• способности к самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студен-

тов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Данная дисциплина входит в цикл общеобразовательных гу-

манитарных дисциплин курса данной специальности. Успешное 

освоение данной дисциплины является первой ступенью для даль-

нейшего освоения дисциплины «Морской английский язык», вхо-

дящей в цикл общих профессиональных дисциплин. Обучение дан-

ной дисциплине базируется на принципах преемственности обуче-

ния, опираясь на знания учащихся, полученных в среднем общеоб-

разовательном учреждении. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-12, ПК-17, ПК-1, ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: грамматический строй английского языка; англий-

ский язык в объеме, необходимом для общей и общепрофессиональ-

ной коммуникации; базовую лексику в объеме, необходимом для 

общей и общепрофессиональной коммуникации; вариативность зна-

чений и произношения лексики в различных вариантах английского 

языка. 

Уметь: использовать русский и иностранный (английский) 

язык для коммуникации общего и профессионального характера и в 

межличностном общении в условиях интернационального экипажа; 

понимать общепрофессиональные документы; понимать устную мо-
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нологическую и диалогическую речь на бытовые и специальные те-

мы.  

Владеть: навыками разговорно-бытовой речи (владеть нор-

мативным произношением и ритмом речи); основами публичной ре-

чи (проводить информирование, инструктаж и т.д.); основными 

навыками письма; международным стандартным языком; иностран-

ным  (английским языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников и для осуществ-

ления профессиональной коммуникации. 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16/576 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 58 час, самостоятельная работа – 

501 час. 

Виды учебной работы: практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа. 
2. О себе и своей семье. Морские профессии 

3. Грамматика: Глагол to be в настоящем времени, структуры повелит. 

наклонения; множественное число существительных; притяжатель-

ный падеж. 

4. Мой родной город, порт. 

5. Гр. Обороты:there is, there are; местоимения: some, any, no и их произ-

водные. 

6. Российские праздники. 

7. Гр. Глаголы: to have, to have got; местоимения many, must, little, few. 

8. О семье своего друга. О морской профессии. 

9. Гр. Время Present Simple; наречие неопределенного времени 

10. Времена года, прогноз погоды 

11. Гр. Структуры степеней сравнения прилагательных; наречий; притя-

жательные местоимения 

12. Морское образование. Ур. 9-11 

13. Гр. Времена: Present Progressive  (Continuous). 

14. Великие мореплаватели: биографии адмирала Г.И.Невельского, Ма-

геллана, Колумба и т.д. 

15. Гр. Past Simple. Ур. 11 

16. Экипаж судна, функциональные обязанности членов экипажа. Ур. 12-

13. 

17. Гр. Модальные глаголы: can, must, may. Past Simple, Past Progressive. 

18. Моя плавательная практика. Ур. 14 

19. Гр. Время Future Simple 

20. Посещение иностранного порта. Как спросить дорогу. Ур.15.  

21. Гр. Придаточные предложения времени и условия. Возвратные ме-

стоимения. 

22. Типы судов. 

23. Гр. Страдательный залог. Ур. 16-17. 

24. Лондон. Англо-говорящие страны. Ур.18. 

25. Гр. Время Present Perfect. 
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26. Авария в море. Спасение людей. Спасение груза. Ур.19. 

27. Гр. Время Past Perfect. 

28. The Russian Merchant Marine (Prisco). Ур. 21 

29. Гр. Согласование времён (Sequence of Tenses) 

30. Открытие Антарктиды. Великие географические открытия. Ур. 22 

31. Гр. Косвенная речь (Indirect Speech) 

32. Трудный рейс в Лондон. Ур.23 

33. Гр. Эквиваленты модальных глаголов (Equivalents of Modal Verbs). 

34. В порту. Ур.25 

35. Гр. Объектный падеж с инфинитивом (Complex Object). Именитель-

ный падеж с инфинитивом (Complex Subject) 

36. Лоция (Pilot Book) 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

практические занятия, устный опрос, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Практические занятия, устный опрос, самостоятельная работа (кон-

трольные работы по вариантам). 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт с оценкой 1 и 2 курсы, экзамен -3 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.02. ИСТОРИЯ 

4 ЗЕТ (144 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование у студентов исторических знаний и исторической 

памяти как важнейших компонентов культуры. 

Расширение и углубление у студентов знания о важнейших со-

бытиях российской истории, её связи и взаимосвязи с мировыми 

цивилизациями. Способствование выработке у студентов пози-

тивных идейных и политических ориентиров, гражданской по-

зиции. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
С1.Б.02 

Входные требования к знаниям и умениям не выходят за рамки 

общего полного среднего образования. 

Формируемые компе- ОК-1, ОК-4, ОК-10 
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тенции 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: природу фактов в области всеобщей отечественной исто-

рии; теоретические основы критического анализа и изложения 

исторической информации. 

уметь: определять логически используемые методы историче-

ских наук; задавать основные параметры хронологии отече-

ственной истории; проводить первичную обработку полученной 

исторической информации. 

владеть: умениями работы с основными историческими доку-

ментами; умениями организации знаний в области источникове-

дения; методами использования компьютерной техники и ин-

формационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографи-

ческих и архивных обзоров 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Формирование Русского государства IX–XIV вв. 

Раздел 3. Русское централизованное государство XV–XVII вв. 

Раздел 4. Российская империя XVII–середина XIX вв. 

Раздел 5. Россия в эпоху реформ и революций 1861–1917. 

Раздел 6. Формирование советской системы. 

Раздел 7. Упадок и крушение советского строя. Складывание но-

вой российской государственности 2-я половина XX–начало XXI 

вв. 

Виды учебной работы Реферат, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.03. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Подготовка специалистов-менеджеров, которые знают нормы 

права, неукоснительно следуют им в процессе работы, хорошо 

ориентируются в российском законодательстве и, если потребу-

ется, способны защитить основанные на законе собственные ин-

тересы. 

Эта цель достигается через изучение основ: теории государства и 

права, конституционного строя Российской Федерации, системы 

российского права, гражданского, трудового и международного 
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права – 

отраслей права, имеющих наибольшее значение для предстоя-

щей практической работы. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С1.Б.03 

Входные требования к знаниям и умениям не выходят 

за рамки общего полного среднего образования. 

Дисциплина является основой для освоения дисциплин 

«Морское право», «Организация службы на судах» и других 

дисциплин правовой направленности профессионального цикла.  

Формируемые компе-

тенции 

ОК-9, ОК-10, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  нормы права и нормативно-правовые акты, основ-

ные правовые системы, источники российского права, отрасли 

права, правовое государство, особенности федеративного 

устройства России, гражданские правоотношения, трудовое пра-

во, административная ответственность, основы правового регу-

лирования профессиональной деятельности; принципы регули-

рования международных отношений; основные правовые систе-

мы современности, особенности международных и националь-

ных норм права, особенности правового регулирования деятель-

ности на судне; сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права. 

Уметь: применять понятийный аппарат правоведения, за-

конодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 

профессиональную область деятельности; применять основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, использовать полученные знания для развития и 

совершенствования своего интеллектуального уровня;  свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями; логиче-

ски грамотно выражать свою точку зрения по юридически-

правовой проблематике. 

Владеть: понятийным аппаратом теории государства и 

права; нормативно-правовой базой основных отраслей права 

Российской Федерации. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Государство и право и их роль в жизни общества 

Раздел 2. Основы гражданского права 

Раздел 3. Основы наследственного и семейного права. 

Раздел 4. Основы трудового права. 

Раздел 5. Основы правового регулирования экономической дея-

тельности. 

Виды учебной работы Реферат, контрольная работа, устный опрос, самостоятельная 

работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего кон- Устный опрос 
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троля успеваемости 

студентов 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.04. ФИЛОСОФИЯ 

4 ЗЕТ (144 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, об основных 

разделах современного философского знания, философских про-

блемах и методах их исследования; овладение базовыми прин-

ципами и приёмами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности, выработкой навыков работы с ориги-

нальными и адаптированными текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, 

умение логически формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разре-

шения, овладение приёмами ведения дискуссий, полемики, диа-

лога. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С1.Б.04 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента вне объема среднего (полного) общего 

образования не предусматриваются. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-10 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные разделы и направления философии,  

этапы ее исторического развития; методы и приемы философ-

ского анализа проблем; основные направления и содержание со-

временных философских дискуссий по проблемам общественно-

го развития; онтологию, гносеологию и диалектику.  

Уметь: применять понятийно-категорийный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и социальных наук в профессио-

нальной деятельности, использовать полученные знания для раз-

вития и совершенствования своего интеллектуального уровня; 

самостоятельно мыслить, выработать навыки  самостоятельного 

анализа смысла и сути проблем, занимавших умы философов 

прошлого и настоящего времени; формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии. 

Владеть: методами научного познания, способностью 

анализировать полученную информацию; философским поня-

тийно-терминологическим аппаратом, владеть необходимым 

объемом знаний  онтологии, гносеологии и диалектики и  навы-
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ками их применения на практике познания существующей ре-

альности; приемами ведения дискуссии и полемики;  навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

Раздел 2. Основные этапы развития философии 

Раздел 3. Онтология - философское учение о бытии 

Раздел 4. Диалектика как метод философии и учение о всеобщей 

связи и развитии явлений 

Раздел 5. Гносеология - философское учение о познании 

Раздел 6. Природа как предмет философского познания 

Раздел 7. Общество: основы философского исследования 

Раздел 8. Человек как центральная проблема философии 

Виды учебной работы Реферат, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.05. ЭКОНОМИКА 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является со-

здание у студентов знания фундаментальных основ экономики и 

целостное представление об экономической теории, политике, 

понимание реальной экономической жизни и деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основные экономические законы, категории, 

концепции, модели; 

- показать аналитический аппарат исследования экономи-

ческих проблем на уровнях микро -, макро -, мега экономики; 

- привить практические навыки для интерпретации эко-

номических явлений, понимания экономической политики и 

принятия эффективных решений; 

- выработать умение рассчитывать, анализировать возни-

кающие проблемы, выдвигать альтернативные решения и крите-

рии их правильности; 

- приобрести знания для понимания сути структурных и 

институциональных преобразований в современном мире; 

- заложить основы формирования современного мировоз-

зрения, экономического способа мышления и культуры.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

С1.Б.05 

Дисциплина «Экономика» входит в состав гуманитарно-

социального и экономического цикла. 

Изучается дисциплина на 3 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен 

иметь знание основ социальных, гуманитарных и естественных 

дисциплин, а также знание математики и информатики. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1, ОК-11, ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики, включая переходные 

процессы; 

- микроэкономические понятия – это рынок, спрос и 

предложение, выручка и прибыль, заработная плата и занятость, 

распределение доходов, неравенство 

- макроэкономические понятия – национальная 

экономика, потребления и сбережения, инвестиции, 

государственные расходы и налоги, международные 

экономические отношения, внешняя торговля и торговая 

политика. 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам курса 

экономики на основе методов экономического анализа.  

Владеть: 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 117 

из 229  

117 

- специальной экономической терминологией, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, 

профессиональной аргументации, методами экономического 

анализа. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Виды учебной работы Реферат, устный опрос, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачёт 
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С.1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, 

В ТОМ ЧИЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

11 ЗЕТ (396 часов) 

С.1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬТНЫЕ ДИИСЦИПЛИНЫ 

4 ЗЕТ (144 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С1.В.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины заключается в овладении психологическими зна-

ниями и методиками, необходимыми для эффективного выполнения 

управленческих функций на морском транспорте.  

Основные задачи: 

- Дать представление о психологических основах эффективной 

управленческой деятельности на морском транспорте, ознакомить 

студентов с содержанием учебной дисциплины и ее местом в систе-

ме профессиональной подготовки специалиста морского транспорта; 

- Дать студентам психологические знания и практические рекомен-

дации, необходимые для формирования высокой психологической 

культуры, для выработки необходимых психологических качеств 

специалиста морского транспорта.  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Психологические основы управления коллективом» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 
ОК: 2, 3, 4, 7 , ПК-17, ПК-18     ПСК-8 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

Уровень освоения дисциплины должен быть таким, чтобы обеспе-

чить: 

Знать:  

 индивидуально-психологические особенности личности, психоло-

гические основы управленческой деятельности в судовом экипаже, 

психолог способы эффективного разрешения конфликтных ситуаций 

на борту судна, специфику осуществления управленческих функций 

в условиях аварийной ситуации, способы снятия психологической 

усталости; 

Уметь:  

 предвидеть и оценить психологические последствия собственных  

действий и поступков; самостоятельно учиться и адекватно оцени-

вать как свои возможности, так и возможности окружающих;  

 грамотно выстраивать отношения в коллективе исполнителей с 

разнородным национальным, религиозным и социально-культурным 

составом; осуществлять распределение полномочий и ответственно-

сти на основе их  

делегирования в экипаже; 

 эффективно действовать в сложных и критических условиях, раз-

решать конфликтные ситуации; 

 находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жиз-

ненных трудностей. 

Владеть:  
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 навыками практического использования полученных знаний в про-

цессе осуществления управленческих функций; 

 специальными психологическими методикам и психодиагностики; 

 психологическими методами разрешения конфликтных ситуаций, 

управления не организованными массами людей; 

 психологическими приемами и методами саморегуляции своего 

психического состояния, нормами здорового образа жизни. 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная работа – 

123 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа. 

Структура дисциплины: 

1. Введение 

2. Психическая структура личности и психологические  закономер-

ности  управленческой  деятельности  на борту судна 

3. Психологическое  обеспечение  управленческой деятельности на 

морском транспорте 

4. Особенности морского экипажа как социальной группы. Усталость 

в условиях рейса и методы ее преодоления 

5. Психологические  особенности  управленческой деятельности  на  

морском  транспорте  в  экстремальной ситуации. Психология стрес-

са и управление стрессом. 

6. Психологические феномены группового поведения  в  экстремаль-

ной  ситуации.  Стихийное  поведение неорганизованных групп пси-

хология толпы) 

7. Индивидуально-психологические  свойства  личности и их учет в 

управленческой деятельности на морском транспорте. 

8. Конфликты и пути их разрешения.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

реферат, тесты, собеседование 

Виды и формы ат-

тестации 

 Экзамен 
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С.1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

7 ЗЕТ (252 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.01.01. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Приобретение навыков владения русским литературным языком, 

как в письменной, так и в устной форме, формирование умений 

работы с  документами, деловыми и научными бумагами, фор-

мирование умений и навыков работы с научным текстом. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С1.В.ДВ.01.01 

Для освоения дисциплины достаточно среднего общего полного 

образования. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-6, ОК-10 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: нормы русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения; знать особенности письменной и устной форм дело-

вого и научного стиля; 

иметь представление о нормативных словарях и справочниках 

русского языка и уметь ими пользоваться; знать правила русско-

го речевого этикета и невербальной коммуникации (мимика, же-

сты, дистанция общения; нормы и правила невербальной комму-

никации профессионального общения; жанры деловых докумен-

тов по назначению ( деловые письма, контракты, отчётные до-

кументы); знать основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации с помощью информа-

ционных технологий, применяемых во всех сферах интеллекту-

альной деятельности человека; 

уметь: использовать русский и иностранный (английский) язык 

для коммуникации общего и профессионального характера в 

межличностном общении в условиях профессиональной дея-

тельности; уметь различать жанры письменного и устного науч-

ного общения по целевой функции; уметь вести деловую, быто-

вую и служебную беседу, телефонный разговор, обмениваться 

информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в 

ней; выступать на конференциях с отчетами, докладами, крити-

ческими замечаниями и предложениями; уметь оформлять пись-

ма, служебные записки, постановления, решения, инструкции, 

заявления, расписку, резюме, править (редактировать) написан-

ное; уметь использовать нормы научного стиля речи в компози-

ционно-речевом оформлении учебно-исследовательской работы; 

грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отно-

шении оформлять письменные тексты на русском языке, исполь-

зуя в необходимых случаях орфографические словари, пунктуа-

ционные справочники, и др.; логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь; контролировать свою 

речь в ее устной и письменной формах; самостоятельно получать 

знания с использованием Интернет –технологий для решения 
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творческих задач в сфере использования объектов профессио-

нальной деятельности, правильно понимать 

смысл текстов, описывающих научные методы и моде- 

ли в профессиональной сфере; 

владеть: нормами современного русского языка, как в устной, 

так и в письменной форме; способами построения и оформления 

текстов разных жанров (рефератов, курсовых работ, дипломов); 

владеть профессионально значимыми письменными жанрами: 

навыками оформления и редактирования делового и научного 

документа с использованием современных информационных 

технологий; владеть такими жанрами 

устной речи, которые необходимы для свободного общения в 

процессе трудовой деятельности и, в частности, вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, давать оценку, навыками 

ведения дискуссии и участвовать в ней, выступать с докладами, 

критическими замечаниями и предложениями, соблюдать прави-

ла речевого этикета; этическими и коммуникативными нормами; 

приемами речевого поведения в ситуациях публичной защиты 

квалификационной работы, выступлений на научных конферен-

циях; навыками самостоятельного решения проблем: выполнять 

творческие проекты; применять знания в нестандартной ситуа-

ции. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Нормативный аспект учения о речевой культуре. 

Раздел 2. Функциональные стили речи. Культура 

научной речи. 

Раздел 3. Основы риторики. 

Раздел 4. Культура деловой речи. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические учебники. Электронные учебники, материалы Ин-

тернет. 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Тестирование, самостоятельная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 122 

из 229  

122 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.01.02. ИСТОРИЯ МОРЕПЛАВАНИЯ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью данного курса является: дать представление об ис-

тории мореплавания, морских географических открытий и мор-

ского судоходства с древнейших времен до наших дней.  

Задачами дисциплины является: показать роль морепла-

вания в истории человечества, рассмотреть вклад отечественных 

моряков в историю мореплавания. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
С1.В.ДВ.01.02. 

Для освоения дисциплины достаточно среднего общего полного 

образования. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-2, ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные этапы истории мореплавания и его вид-

нейших представителей, морские обычаи и традиции, достиже-

ния российских мореплавателей.  

Уметь: анализировать факты, погружаться в дискуссион-

ные проблемы. Обладать навыками самостоятельной работы с 

научной, научно-популярной, справочной литературой. Иметь 

самостоятельные, логически обоснованные взгляды и суждения 

по предмету. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 8 час, самостоятельная работа – 

60 час. 

 

Раздел 1. Мореплавание в Древнем мире и Средневековье 

Раздел 2. Эпоха Великих географических открытий 

Раздел 3. Мореплавание в XVIII – 1-й половине XIX вв. 

Раздел 4. Мореплавание во 2-й половине XIX вв. – начале XX вв. 

Раздел 5. Мореплавание в годы Первой и Второй мировых войн 

Раздел 6. Мореплавание во 2-й половине XX вв. – начале XXI вв. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, семинарские занятия, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.02.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКИПАЖЕМ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

1.Подготовка к правоприменительной  (исполнительской) дея-

тельности в сфере реализации правовых норм, обеспечения за-

конности и правопорядка;  

2. Формирование знаний о правовых основах управления экипа-

жем и человеческими ресурсами;  

3. Приобретение студентами навыков организационно-

управленческой и проектной деятельности в сфере  управления 

экипажем;  

4. Формирование у студентов правозащитной мотивации и высо-

кой правовой культуры.  

Место дисциплины в 

учебном плане 
С.1.В.ДВ.02.01. 

Дисциплина «Правовые основы управления экипажем» входит в 

вариативную часть дисциплин и курсов по выбору студентов, 

установленных вузом гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобра-

зовательной программы по следующим предметам: Психологи-

ческие основы управления коллективом, Правоведение и др. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные виды и процедуры внутриорганизаци-

онного контроля; правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отрасли трудового права; право-

вые технологии управления персоналом.  

Уметь: интегрировать в деятельность подразделения положения 

федерального и регионального законодательства, инструкции и 

нормативы; разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию, аттестации и повышению квалификации пер-

сонала организации; оперировать юридическими понятиями и 

категориями права в целом и трудового права в частности; ана-

лизировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; ис-

пользовать и составлять нормативные и правовые документы; 

разрабатывать проекты локальных нормативных актов в сфере 

труда.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми актами; навыками: анализа различный правовых явле-



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 124 

из 229  

124 

ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

инструментами развития сотрудников через оценку результатов 

их деятельности и планирование карьеры, обеспечение возмож-

ности для повышения образования и роста; навыками оценки 

экономических и социальных условий осуществления государ-

ственных программ в сфере труда и занятости; навыками разре-

шения конфликтов интересов с позиций социальной ответствен-

ности; навыками медиативной деятельности.  

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная ра-

бота – 92 час. 

 

Тема 1. Роль и значение правового регулирования трудовых от-

ношений в управлении экипажем судна. 

Тема 2. Правовые основы подбора и адаптации персонала.  

Тема 3. Правовые основы управленческих решений в сфере 

управления карьерой и развития человеческих ресурсов.  

Тема 4. Правовое регулирование высвобождения членов экипа-

жа.  

Тема 5. Роль социального партнерства в системе управления 

экипажем.  

Тема 6. Тайм-менеджмент: возможности правового регулирова-

ния рабочего времени, времени отдыха и отпусков в организа-

ции.  

Тема 7. Правовые аспекты управления вознаграждением и мате-

риальное стимулирование персонала.  

Тема 8. Трудовые и споры в системе управления конфликтами.  

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, семинарские занятия, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.02.02. МОРСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.1.В.ДВ.02.02 

Дисциплина «Морское частное право» входит в вариативную 

часть дисциплин и курсов по выбору студентов, установленных 

вузом профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобра-

зовательной программы по следующим предметам: Отечествен-

ная история, Правоведение и др. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать общие положения российского морского права, 

морского частного права, а также их господствующую доктрину 

и основные институты. 

Уметь использовать полученные знания и методы науки 

морское право в профессиональной деятельности, толковать 

нормы морского частного права; логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения; использовать полученные зна-

ния в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализировать и решать проблемы в 

сфере морских споров. 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, семинарские занятия, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.3.1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование у обучающихся способности и готовности 

доброжелательного принятия многообразия существования куль-

турных традиций в современном обществе; достижение убеж-

денности  в необходимости изучения  ценностных ориентиров 

культур различных групп и основ социальной культуры для 

успешной самореализации в обществе и профессии.   

Курс призван решить несколько взаимосвязанных задач:  

- дать студентам необходимый минимум теоретических 

знаний о сущности, структуре, функциях, механизмах и истори-

ческих типах культуры;  

- выработать способность и готовность к пониманию и 

уважению различных национально-культурных платформ, к 

формированию климата продуктивного общения представителей 

различных культурных традиций в современном обществе;  

- сформировать убеждённость  в необходимости изучения  

ценностных ориентиров культур различных групп и основ соци-

альной культуры для успешной самореализации в обществе и 

профессии;   

- выработать способность и понимание необходимости 

ориентироваться в мире культурных символов и архетипических 

ценностей, составляющих ядро любой культуры 

с целью формирования способности самостоятельной 

оценки социокультурных, социально-экономических, гуманитар-

ных проблем современных обществ; анализа своих возможно-

стей непосредственного влияния на ситуацию, т.е. использования 

на практике методов гуманитарных наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.1.В.ДВ.3.1. 

Программа курса охватывает широкий круг проблем формиро-

вания гармоничной личности и подготовлена с учетом совре-

менных требований, предъявляемым к общекультурному уровню 

подготовки современного специалиста, способного эффективно 

выполнять профессиональные задачи в неоднородной социо-

культурной среде ив условиях оторванности от привычных 

условий жизни. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1, ОК-4, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: как управлять людьми, формировать соответствующий 

микроклимат в среде коллег и подчинённых. 

Уметь: анализировать культуру как совокупность идеальных 

ценностей, архетипов мышления и поведения, процессов форми-

рования национального характера и менталитета; умеет опреде-

лять структуры базовых ценностей различных социальных групп 

для обеспечения неконфликтного существования общества в це-
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лом; умеет предвидеть и предупреждать возникновение кон-

фликтов и на уровне культуры быта, и в сфере профессиональ-

ной и корпоративной этики;  получает навыки толерантности, т.е. 

выработки стиля мышления и поведения, гарантирующего ува-

жительность к сосуществующим разнородным культурным тра-

дициям. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная ра-

бота – 94 час. 

 

Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. Мировая культура 

Раздел 3. Отечественная культура 

Виды учебной работы Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.03.02. ПОЛИТОЛОГИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Овладеть теоретической базой для осмысления происходящих  

социально-политических процессов, для сознательного участия в 

политической жизни страны. 

Задачи дисциплины: 

Дать представление о предмете «Политология», ознакомить сту-

дентов с его содержанием и его месте в системе гуманитарных 

наук; дать курсантам знания, необходимые для формирования 

политической культуры, выработки личной позиции и более чет-

кого понимания меры своей политической ответственности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.1.В.ДВ.03.02. 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов политиче-

ской теории и практики и подготовлена с учетом современных 

требований, предъявляемым к уровню политической подготовки 

специалистов на морском транспорте. 

Формируемые компе- ОК-1, ОК-2, ОК-7 
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тенции 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать:  

- методологические проблемы политологии; 

- историю политической науки; 

- содержание, объекты и субъекты политического процесса, тео-

рию политической власти и политических систем; 

- повысить политическую культуру и овладеть навыками прак-

тического использования полученных знаний. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная ра-

бота – 94 час. 

Раздел 1. Методологические основы и история политологии 

Раздел 2. Теория политической власти и политических систем 

Раздел 3. Субъекты политических действий 

Раздел 4. Политические отношения и политические процессы 

Раздел 5. Международная политика 

Виды учебной работы Реферат, семинарские занятия, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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С.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

43 ЗЕТ (1548 часов) 

С.2.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

34 ЗЕТ (1224 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.01. МАТЕМАТИКА 

13 ЗЕТ (468 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Развитие способностей слушателей к логическому и алгорит-

мическому мышлению. Математика является мощным средством 

решения прикладных задач и универсальным языком науки, а, 

кроме того, и элементом общей культуры. Поэтому математиче-

ское образование следует рассматривать как важнейшую состав-

ляющую фундаментальной подготовки специалиста. 

Математика должна воспитывать у студентов культуру в об-

ласти численных методов решения профессиональных задач су-

довождения и включает в себя, прежде всего, четкое представле-

ние роли этой науки в создании теоретических основ навигации, 

теории судна и управления судном. 

Курс математики для судоводителей включает выполнение 

следующих задач: 

1) воспитание высокой математической культуры; 

2)привитие навыков современных видов математического 

мышления; 

3)привитие навыков использования математических методов 

в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Математика» относится  к базовой части мате-

матического и естественнонаучного цикла (С 2).  

Подготовка для освоения данной базовой дисциплины требу-

ется в объеме среднего (полного) общего образования.  

Дисциплина непосредственно предшествует дисциплине 

«Математические основы судовождения». Также последующими 

дисциплинами являются «Механика», «Теория и устройство 

судна», «Технические средства судовождения», «Предупрежде-

ние столкновений судов». 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1, ОК-9, ПК-16, ПК-28, ПК-29, ПК-33, ПК-23 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: фундаментальные разделы математики в объеме, необхо-

димом для владения  математическими методами обработки ин-

формации, статистики;  

основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории дифференциальных уравнений;  

основные понятия и методы векторной алгебры, сферической 

тригонометрии, теории вероятностей. 

Уметь: применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотно-

шений параметров различных систем;  
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применять методы математического анализа и других разделов 

курса математики к решению типовых задач. 

Владеть: основными приемами обработки экспериментальных 

данных, методами построения математической модели типовых 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полу-

ченных результатов;  

методами построения математической модели типовых профес-

сиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов; навыками типовых математических расчетов. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13/468 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 48 час, самостоятельная ра-

бота – 402 час. 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Раздел 2. Теория пределов. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной пере-

менной. 

Раздел 4. Исследование функции и построение графиков. 

Раздел 5. Матрицы. Действия над матрицам. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Раздел 7. Определенный интеграл. Приложения определенного 

интеграла. 

Раздел 8. Функции нескольких переменных. 

Раздел 9. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 

Раздел 10. Теория поля. 

Раздел 11. Понятие дифференциальных уравнений. 

Раздел 12. Числовые и функциональные ряды. 

Раздел 13. Периодические функции. 

Раздел 14. Операционное исчисление. 

Раздел 15. Функции комплексных переменных. 

Раздел 16. Теория вероятностей. 

Раздел 17. Математическая статистика. 

Раздел 18. Основы дискретной математики. 

Раздел 19. Методы оптимизации. 

Раздел 20. Численные методы. 

Виды учебной работы Контрольные работы, самостоятельная работа, практические за-

нятия, лекции 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические учебники и учебно-методические пособия. Элек-

тронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольные работы, самостоятельная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

экзамен, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.02. ИНФОРМАТИКА 

6 ЗЕТ (216 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисци-

плины «Информатика» является изучение общих принципов по-

строения информационных моделей и анализ полученных ре-

зультатов, применение современных информационных техноло-

гий, а также содействие формированию научного мировоззрения 

и развитию системного мышления. Она должна воспитывать у 

студентов культуру в области информационных технологий и 

включает в себя, прежде всего, четкое представление роли этой 

науки в становлении и развитии цивилизации в целом и совре-

менной социально-экономической деятельности в частности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение важнейших понятий информатики; 

- представление о программно-технических системах реа-

лизации информационных процессов; 

- рассмотрение методов и средств хранения, передачи, 

защиты и обработки информации, получения новой информа-

ции, изменения формы представления информации, системати-

зации данных  и поиска информации;  

- построение алгоритма решения задачи обработки ин-

формации; 

- освоение прикладных программ общего назначения;  

- использование информационных технологий при разра-

ботке эксплуатационных требований и эксплуатации новых ви-

дов транспортного оборудования. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.2.Б.02. 

Дисциплина «Информатика» входит в состав математиче-

ского и естественнонаучного цикла. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-28  

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- технические и программные  средства реализации ин-

формационных процессов; 

- компьютерную графику; 

- структуру локальных и глобальных компьютерных се-

тей; 

- методы защиты информации; 

Уметь: 

- использовать внешние носители информации для обме-

на данными между машинами; 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

- использовать программные продукты для решения про-
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фессиональных задач; 

- работать с программными средствами общего назначе-

ния; 

- использовать ресурсы сети Интернет для решения про-

фессиональных задач. 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области информатики и современ-

ных информационных технологий; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 

- методами поиска, анализа и обработки данных; 

- техническими  и программными средствами защиты ин-

формации при работе с компьютерными системами, в соответ-

ствии с приемами антивирусной защиты. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6/216 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 22 час, самостоятельная ра-

бота – 185 час. 

 

Раздел 1. Архитектура и основные характеристики ПК. 

Раздел 2. Офисные информационные системы.  

Раздел 3. Электронные документы. Презентации. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Раздел 5. Сервисы Интернет. 

Раздел 6. Алгоритм, структурный подход к программированию, 

особенности языка  программирования Basic. 

Раздел 7. Краткая характеристика системы MathCad, основные 

понятия, панели математических операторов, инструментов, 

форматирования, главное меню, структура окна. 

Виды учебной работы Контрольная работа, практические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические учебники и учебно-методические пособия. Элек-

тронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.03. ФИЗИКА 

11 ЗЕТ (396 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины 

«Физика» является создание у студентов основ широкой теоре-

тической подготовки в области физики, позволяющей ориенти-

роваться в потоке научной и технической информации и обеспе-

чивающей им возможность использования физических принци-

пов в тех областях техники, в которых они специализируются. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов основ научного мышлении и со-

временного естественнонаучного мировоззрения; понимания 

границ применимости физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, получен-

ных с помощью экспериментальных или математических мето-

дов; 

- изучение наиболее общих закономерностей явлений приро-

ды с позиций современной физики; 

- выработка у студентов приемов и навыков решения кон-

кретных задач из разных областей физики, помогающих им в 

дальнейшем решать профессиональные задачи; 

- ознакомление студентов с современной научной аппарату-

рой и выработка у них начальных навыков проведения экспери-

ментальных научных исследований различных физических явле-

ний и оценки погрешностей измерений; 

- демонстрация тесной взаимосвязи физики и техники;  

- подготовка базы для восприятия дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Физика» входит в состав математического и 

естественнонаучного цикла.  

Изучается дисциплина на 1 и 2 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен 

иметь базовую подготовку по дисциплине Физика» в объеме 

среднего (полного) общего образования. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-16, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28, ПК-30 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- фундаментальные разделы физики, законы Ньютона и 

законы сохранения, элементы общей теории относительности, 

движение тела по заданной траектории  (понятие скорости, ли-

нейного и углового ускорения, количества движения); 

- элементы механики жидкостей, законы термодинамики, 
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статистические распределения, процессы переноса в газах, урав-

нения состояния реального газа; 

- законы электростатики, понятие постоянного и пере-

менного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной 

индукции, уравнения Максвелла; 

- волновые процессы, геометрическую и волновую опти-

ку; 

- физику контактных явлений, строение ядра, гравитаци-

онное поле Земли; 

 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам курса фи-

зики на основе методов математического анализа, использовать 

физические законы при анализе и решении проблем профессио-

нальной деятельности; 

 

Владеть: 

- методами проведения физических измерений и  кор-

ректной оценки погрешностей; 

- основными приемами обработки экспериментальных 

данных. 

 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная ра-

бота – 159 час. 

 

Раздел 1. Физические основы механики 

Раздел 2. Статистическая физика и термодинамика 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Раздел 4. Волновая физика  

Раздел 5. Квантовая физика 

Виды учебной работы Контрольная работа, практические занятия, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические учебники и учебно-методические пособия. Элек-

тронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

экзамен, экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.04. ХИМИЯ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 
Изучение химии преследует две основные цели. Первая  

общевоспитательная  и развивающая, которая заключается в 

формировании мировоззрения студента и в развитии у него хи-

мического мышления. К ней относится изучение наиболее об-

щих закономерностей явлений природы с позиций современной 

химии и  приобретение базовых научно-теоретических знаний, 

являющихся основой для понимания значения химической науки 

в организации эффективной эксплуатации водного транспорта. 

Вторая  конкретно-практическая, связанная с формами приме-

нения химических понятий, законов и процессов в современной 

технике и с ознакомлением обучающихся со свойствами техни-

ческих материалов. Таким образом, изучение химии включает в 

себя подготовку теоретической и практической базы для воспри-

ятия дисциплин профессионального цикла. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являют-

ся: 

- приобретение понимания основных химических законо-

мерностей, лежащих в основе природных и техногенных процес-

сов;  

- овладение современными научными методами познания 

природы для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций; 

- формирование целостного представления о процессах и 

явлениях в живой и неживой природе с точки зрения современ-

ной химической науки. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.2.Б.04. 

«Химия» является дисциплиной базовой части математи-

ческого и естественно-научного цикла С.2 ФГОС ВО по специ-

альности 26.05.05 «Судовождение». 

Специальная подготовка для освоения данной дисципли-

ны требуется в объеме среднего (полного) общего образования 

по курсу химии, а также отдельные знания, приобретенные при 

изучении математики и физики.  

В свою очередь, химия обеспечивает базовый уровень изуче-

ния материала последующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла «Экология» и профессионального 

цикла: «Материаловедение и  технология конструкционных ма-

териалов», «Безопасность жизнедеятельности», «Энергетические 

установки и электрооборудование судов», «Технология и орга-

низация морской перевозки грузов». 

Формируемые компе- ОК-1, ОК-12 
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тенции 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: периодический закон и его использование в пред-

сказании свойств элементов и соединений, химические свойства 

элементов ряда групп, виды химической связи в различных ти-

пах соединений, методы описаний химических равновесий в 

растворах электролитов, строение и свойства комплексных со-

единений, свойства важнейших классов органических соедине-

ний, основные процессы, протекающие в электрохимических си-

стемах, процессы коррозии и методы борьбы с коррозией, свой-

ства дисперсных систем, химические свойства грузов, перевози-

мых судами. 

Уметь: определять основные химические характеристики 

органических веществ; применять основные понятия и законы 

химии для решения задач теоретического, экспериментального и 

прикладного характера; делать обобщения и выводы на основе 

полученных экспериментальных данных. 

Владеть: навыками безопасного обращения с химически-

ми веществами, используемыми в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 6 час, самостоятельная работа – 

62 час. 

 

Раздел 1. Основы строения вещества.           

Раздел 2. Взаимодействие веществ.  

 

Виды учебной работы Контрольная работа, практические занятия, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические учебники и учебно-методические пособия. Элек-

тронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.05. ЭКОЛОГИЯ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель изучения данной дисциплины: способствовать  форми-

рованию знаний по основным направлениям современной фун-

даментальной экологии; дать представление о ведущих научных 

понятиях и концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности 

явлений в биосфере, об особенностях взаимодействия человече-

ства и природы в современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины: данный курс направлен на 

формирование у студентов системных естественнонаучных 

представлений об экологических закономерностях в биосфере, 

умения применять теоретические знания для решения природо-

охранных проблем. В задачи курса входит также ознакомление 

слушателей с современными проблемами антропогенного изме-

нения окружающей природной среды и путями рационального 

использования природных ресурсов и их охраны. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.2.Б.05.  

Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла С.2. Для изучения дисциплины тре-

буется знание математики, физики, химии, информатики в объе-

ме среднего (полного) общего образования. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-12, ПК-7, ОК-1, ПК-26, ПК-27 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  структуру и состав экосистем и биосферы, эволю-

цию биосферы;  экологические законы и принципы взаимодей-

ствия организмов со средой обитания; основные загрязняющие 

вещества и их воздействие на окружающую среду и здоровье че-

ловека;  сущность современного экологического кризиса; требо-

вания профессиональной ответственности за сохранение среды 

обитания; принципы государственной политики в области охра-

ны природной среды; способы защиты окружающей среды, 

оценку качества среды; нормативные документы и основные по-

ложения законов по охране окружающей среды. 

Уметь: оценивать состояние экосистем; использовать за-

коны общей экологии при решении задач охраны окружающей 

среды от промышленных загрязнений;  прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной деятельности с точки зрения воз-

действия на биосферные процессы; выбирать принципы защиты 

природной среды в соответствии с законами экологии; приме-

нять свои знания в профессиональной деятельности. 
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Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 6 час, самостоятельная работа – 

62 час. 

 

Раздел 1. Значение экологических знаний. 

Раздел 2. Условия устойчивого состояния экосистем. Понятие о 

биосфере и биогеоценозе 

Раздел 3. Характеристики возрастания антропогенного воздей-

ствия на природу. Экологические кризисы и катастрофы. 

Раздел 4. Методы снижения хозяйственного воздействия на био-

сферу.  

Раздел 5. Экологические принципы рационального природополь-

зования.  Ресурсосберегающие технологии. Альтернативные ис-

точники энергии. 

Раздел 6. Организационные и правовые вопросы экологической 

безопасности. Современные  требования для обеспечения эколо-

гической безопасности судоходства в соответствии с системой 

национальных и международных требований. 

Раздел 7. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Способы достижения устойчивого развития 

цивилизации 

Виды учебной работы Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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С.2.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, 

В ТОМ ЧИЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

9 ЗЕТ (324 часов) 

С.2.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬТНЫЕ ДИИСЦИПЛИНЫ 

7 ЗЕТ (252 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.01.МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ 

5 ЗЕТ (180 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка высококвали-

фицированного инженера-судоводителя, способного на основе 

полученных знаний и умений обеспечить навигационную без-

опасность плавания, а также воспитать в себе высокую ответ-

ственность за выполнение своих служебных обязанностей в во-

просах судовождения. 

Дисциплина рассматривает понятие систем координат и положе-

ние физических тел не вообще, а на поверхности Земли, описы-

ваемой различными математическими моделями на примерах 

решения задач, имеющих практически значимое содержание для 

надежного и безопасного мореплавания. Предметом изучения 

дисциплины являются следующие объекты: математические мо-

дели Земли; системы координат, используемые в судовождении; 

счисление пути и координат места судна; основные понятия и 

определения картографии; ортодромия, локсодромия и их свой-

ства; элементы навигационной информации и их погрешности; 

навигационные параметры и их изолинии; градиенты навигаци-

онных параметров; основные законы распределения случайных 

погрешностей навигационных параметров; взаимосвязь погреш-

ностей и методика оценки точности измерений навигационных 

параметров; методика определения и оценки точности места 

судна по двум навигационным параметрам; методика определе-

ния и оценки точности места судна с использованием избыточ-

ных навигационных параметров; методика оценки точности 

счисления; методика оценки навигационной безопасности пла-

вания 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С2.В.01 

При изучении дисциплины используются базовые понятия как 

курса школьной, так и курса высшей (включая базовые понятия 

математической статистики) математики. Дисциплина на основе 

общематематических понятий о системах координат и способах 

изображения сложных поверхностей на плоскости дает доступ-

ные образному представлению определения фундаментальных 

понятий картографии, таких как карта, план, картографическая 

проекция и картографическая сетка. Кроме того дисциплина 

освещает основные понятия метрологии, такие как отсчет пока-
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заний измерительного устройства, результат измерения и мате-

матическая обработка серии измерений. Статистические приемы 

математической обработки навигационной информации исполь-

зуются для получения вероятнейших значений навигационных 

параметров, что является основой для обеспечения навигацион-

ной безопасности судовождения. На этой основе даются фунда-

ментальные понятия способов определения координат места 

судна как методом счисления, так и методом обсервации. 

Дисциплина является базовой для подготовки инженера-

судоводителя по курсам навигации, мореходной астрономии, 

технических средств судовождения, управления судном, по-

скольку показывает принципы математического, в том числе и 

автоматического решения большого количества практических 

задач судовождения, а также для участия в НИР и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1, ПК-16, ПК-23, ПК-31, ПК-30 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: базовые (фундаментальные) определения, относящиеся к 

данной дисциплине; правила использования Мореходных таб-

лиц; основные требования руководящих документов по обеспе-

чению навигационной безопасности судовождения; основные 

законы распределения случайных погрешностей навигационных 

параметров; основные источники возникновения погрешностей 

навигационных параметров, формулы и алгоритмы по их вычис-

лению и учету; основные методы обработки навигационной ин-

формации; основные задачи и методы их решения по оценке 

навигационной безопасности судовождения; 

уметь: проводить расчеты для плавания по ортодромии и локсо-

дромии; вычислять значения навигационных параметров и их 

градиентов; осуществлять расчеты для плавания по счислению с 

оценкой его точности; выполнять расчеты для определения об-

сервованных координат места судна с оценкой их точности, в 

том числе и при использовании избыточной навигационной ин-

формации; выполнять расчеты по оценке навигационной без-

опасности судовождения; 

владеть: способностью за достаточно короткий срок решать 

конкретные задачи по определению счислимых и обсервованных 

координат места судна, оценке их точности и навигационной 

безопасности судовождения различными способами (по форму-

лам, с помощью Мореходных таблиц и с применением вычисли-

тельной техники); способностью обосновывать решения на ос-

нове выработанных знаний и умений выполнения необходимых 

навигационных расчетов при использовании официальных спра-

вочных изданий – 

мореходных таблиц, наставления по организации штурманской 

службы на судах флота рыбной промышленности, устава служ-

бы на судах флота рыбной промышленности. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 16 час, самостоятельная ра-
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бота – 155 час. 

 

Раздел 1. Математические модели Земли 

Раздел 2. Системы координат в судовождении 

Раздел 3. Основы сферической тригонометрии 

Раздел 4. Счет направлений, расстояний и скоростей 

судна на земной поверхности 

Раздел 5. Основы картографии 

Раздел 6. Счисление координат судна 

Раздел 7. Навигационная информация и ее элементы. 

Навигационные параметры и изолинии 

Раздел 8. Градиенты навигационных параметров 

Раздел 9. Определение координат судна по измерениям двух 

навигационных параметров 

Раздел 10. Точность навигационных параметров 

Раздел 11. Оценка точности навигационных параметров 

Раздел 13. Оценка точности обсервации по двум навигационным 

параметрам 

Раздел 14. Определение вероятнейших координат места судна, 

полученного по избыточным навигационным параметрам 

Раздел 15. Оценка точности вероятнейших координат 

места судна, полученного по избыточным навигационным пара-

метрам 

Раздел 16. Оценка точности счисления 

Раздел 17. Оценка навигационной безопасности плавания 

Раздел 18. Математические основы определения вероятнейших 

координат места судна при автоматизированном судовождении с 

применением вычислительной техники. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические учебники и учебные пособия. Компьютерный 

класс, прикладное программное обеспечение, видеоматериалы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольные задания, аудиторные работы, типовые расчётные 

задания, устный опрос, тестирование. 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.02.ГЕОГРАФИЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Дисциплина «География водных путей» является одной 

из дисциплин, изучаемой  

студентами судоводительской и гидрографической специ-

альностей и имеет цель изучить: 

- совокупность физико-географических, экономических и 

политических факторов, под влиянием которых формируются 

локальные, региональные и международные морские перевозки; 

- проявление экономических связей между отдельными 

регионами и странами через товаро-фрахтовые рынки, которые 

складываются из-за существующей специализации и географи-

ческого разделения труда; 

- особенности и типы транспортных узлов – морские пор-

ты, их хитерланды и зоны морских связей; 

- специфические особенности работы морского транспор-

та в Мировом океане со всем многообразием сложных и часто 

меняющихся гидрометеорологических 80 характеристик, пере-

возки грузов и пассажиров, направление линий, структуру, объ-

ем, сезонность и др.; 

- важнейшие транспортные магистрали Мирового океана 

и их узловые точки – международные морские каналы. 

Дисциплина «География водных путей» изучается на пер-

вом году обучения и поэтому формирует у студентов диалекти-

ческое мышление, приучает к использованию статистического и 

картографического материала и тем самым дает возможность 

студенту выявить причинно-следственные связи в рамках про-

странственного анализа. Последнее, в свою очередь, способству-

ет лучшему усвоению дисциплин профессионального цикла:  

- «Навигация и лоция», «Гидрометеорологическое обес-

печения судоходства», «Морское право» и других. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С2.В.02. 

Дисциплина относится к математическому и естественнонауч-

ному циклу С2 (вариативная часть). Дисциплина опирается на 

знания и навыки студента  в объеме среднего (полного) общего 

образования. 

Дисциплина «География водных путей» является предшеству-

ющей для  дисциплин «Экономика», «Гидрометеорологическое 

обеспечение судовождения», «Навигация и лоция». 

Формируемые компе- ОК-1, ОК-11, ПК-2 
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тенции 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- карту Мирового океана, водных путей России; 

- деление Мирового океана на океаны и моря; 

- основные судоходные проливы и водные пути; 

- заливы морских бассейнов России и океанских зарубежных 

стран; 

уметь: 

- ориентироваться на географических картах; 

- работать с картографическим материалом и справочной лите-

ратурой; 

владеть: 

- навыками применения известных экономических связей между 

отдельными регионами, странами и континентами при зарожде-

нии грузовых потоков, складывающихся из существующей спе-

циализации и географического разделения труда, к решению за-

дач судовождения. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 8 час, самостоятельная работа – 

60 час. 

 

Раздел 1. Мировой океан, как природная среда, влияющая на 

транспортные процессы. 

Раздел 2. География морского судоходства в Российской Феде-

рации (водные бассейны Российской Федерации) 

Раздел 3. Экономическая география морского судоходства 

 

Виды учебной работы Лекции, контрольная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, тестирование 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.ДВ.01.01. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в приобретении 

обучающимися знаний по основам компьютерной графики и по-

лучении навыков практической работы в графических пакетах. 
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Задачами курса являются: 

-формирование базовых теоретических понятий, лежащих в 

основе компьютерной графики, освоение особенностей восприя-

тия растровых изображений, методов квантования и дискретиза-

ции изображений; 

- приобретение студентами практических навыков в исполь-

зовании основных программных графических пакетов; 

-усвоение студентами методологии и технологии выполне-

ния графических работ на компьютере и разработка пользова-

тельского графического интерфейса; 

-формирование взгляда на компьютерную графику как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую 

как теоретический, так и прикладной характер. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С2.В.ДВ.01.01 

Дисциплина входит в Математический и естественнона-

учный цикл, С.2. Входные знания и умения требуются изучения 

дисциплин «Математика» и «Информатика». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-1, ПК-4, ПК-3, ПК-30 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать:  

- структуру и общую схему функционирования графических 

средств, реализующих графику; 

- математические основы компьютерной графики и геометриче-

ского моделирования; 

- методы и формы визуального представления информации;  

- особенности восприятия изображений; 

- системы кодирования и операции над цветом изображения; 

- алгоритмы растрирования и геометрические преобразования; 

уметь:  

- выбрать графическое средство на основании знания их основ-

ных параметров для создания конкурентноспособного продукта; 

- применять средства компьютерной графики в профессиональ-

ной деятельности; 

- на практике создавать геометрические модели объектов; 

- работать с графическими библиотеками; 

иметь представление: 

- о методах геометрического моделирования, моделях графиче-

ских данных; 

- о технических и программных средствах компьютерной графи-

ки; 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа 

– 58 час. 

 

Раздел 1. Виды компьютерной графики 

Раздел 2. Форматы графических данных 

Раздел 3. Цвет и цветовые модели 

Раздел 4. Программное и аппаратное обеспечение для работы с 
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графикой 

Виды учебной работы Контрольная работа (реферат), практические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.ДВ.01.02. ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 
Цель преподавания дисциплины «Пакет прикладных программ» - 

формирование  системы научных и профессиональных знаний и 

навыков в области управления транспортом. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-   формирование у студентов научного мышления, умения при-

менять его на практике, понимания социальной и гуманитарной 

направленности информационных систем; 

- овладение программно-целевыми методами системного анали-

за и прогнозирования информационных потоков; 

-  создание у студентов основ теоретической подготовки в 

области управления транспортом; 

-   выработка у студентов приемов и навыков в решении инже-

нерных задач связанных с управлением и интенсификацией произ-

водства, экономических проблем. 

Дисциплина  «Пакет прикладных программ» изучается посред-

ством чтения лекций и самостоятельной работы над учебной и науч-

но-технической литературой. Все разделы изучаемой дисциплины 

получают практическое закрепление знаний в процессе лабора-

торно-практических занятий и контрольных работ. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С2.В.ДВ.01.02. 

Дисциплина входит в Математический и естественнона-

учный цикл, С.2. вариативная часть. Входные знания и умения 

требуются изучения дисциплин «Математика» и «Информати-

ка». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-1, ПК-4, ПК-3, ПК-30 
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Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

-    роль связи в организации транспортного обслуживания; 

-    назначение и виды систем и средств связи на транспорте; 

-    сферы применения различных систем связи на транспорте; 

-    алгоритмы эффективного принятия оперативных решений; 

-    АСУ на транспорте; 

-  взаимосвязь  глобальной  системы  передачи, хранения и об-

работки информации с информационными потоками в транспорт-

ных системах. 

уметь: 

- применять программно-целевые  методы  системного анализа и 

прогнозирования информационных потоков в организации транс-

портных перевозок; 

- решать инженерные задачи, связанные с управлением, оптимиза-

цией и интенсификацией производства;  

-   решать экономические проблемы, связанные с управлением 

транспортом. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа 

– 58 час. 

 

Раздел 1.Назначение и виды систем и средств связи на транс-

порте. Сферы применения различных систем связи на транс-

порте 

Раздел 2. Базы и банки данных. Компьютерные сети и теле-

коммуникации. Информационные потоки в транспортных си-

стемах 

Раздел 3. АСУ как инструмент оптимизации процессов управ-

ления 

Раздел 4. Алгоритмы эффективного принятия оперативных 

решений 

Виды учебной работы Контрольная работа (реферат), практические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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С.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

120 ЗЕТ (4320 часов) 

С.3.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

84 ЗЕТ (3024 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 ЗЕТ (180 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (нок-

сологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навы-

ков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплин являются: при-

обретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; овладение приемами раци-

онализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; формирование культуры 

безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасно-

сти и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; готовности применения про-

фессиональных знаний для минимизации негативных экологиче-

ских последствий, обеспечения безопасности и улучшения усло-

вий труда в сфере своей профессиональной деятельности; моти-

вации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

способностей к оценке вклада своей предметной области в ре-

шение экологических проблем и проблем безопасности; способ-

ностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
С.3.Б.01 

Для изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» необхо-

димы знания по дисциплинам «Введение в специальность», 

«Математика», «Физика», «Химия», «Электротехника и электро-

ника», «Механика», «География судоходства и промысла», 

«Теория и устройство судна». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является пред-

шествующей для дисциплин «Безопасность судоходства», «Ма-

неврирование и управление судном», «Организация службы на 

морских судах», «Технические средства судовождения», про-
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хождения плавательных практик на судах. 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-7, ОК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, методы защиты от них приме-

нительно к сфере своей профессиональной деятельности; теоре-

тические и практические основы физиологии труда и обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности на водном транспорте в 

системе «человек-среда обитания», правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедея-

тельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы за-

щиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности и способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности; излагать, систематизировать и критиче-

ски анализировать общепрофессиональную информацию; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области без-

опасности и охраны окружающей среды, требованиями к без-

опасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычай-

ных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; приемами 

снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 

систем, навыками соблюдения техники безопасности и охраны 

труда при выполнении судовых работ и операций. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 18 час, самостоятельная ра-

бота – 153 час. 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. 

Раздел 2. Теоретические основы учения о человеко- и 

природозащитной деятельности. 

Раздел 3. Современный мир опасностей. 

Раздел 4. Основы техносферной безопасности. 

Раздел 5. Защита человека и окружающей среды от опасностей. 

Раздел 6. Контроль и управление в БЖД и ЗОС. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 
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Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.02. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цели освоения 

дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Введение в специаль-

ность» заключается в том, чтобы дать студенту общее представление 

о выбранной судоводительской специальности, её прошлом, насто-

ящем и будущем. После изучения  дисциплины студент должен чёт-

ко представлять, как и чему он будет учиться в стенах учебного за-

ведения, осознавать и быть готовым к особенностям выбранной 

профессии. 

Главные задачи дисциплины заключаются в следующем: 

- знакомство с историей морского судовождения в целом и мор-

ского образования в частности;   

- изучение основных положений законодательства РФ об обра-

зовании, в том числе высшем и послевузовском, знакомство с Госу-

дарственным образовательным стандартом и учебным планом вы-

бранной специальности; 

- формирование устойчивых знаний о психофизиологических 

особенностях профессии судоводителя, важности соблюдения моря-

ком дисциплины, отношении к алкоголю и наркотикам в мировом 

морском судоходстве; 

- выработка мотивации к аудиторной и, в особенности, самосто-

ятельной работы по освоению содержания дисциплин учебного пла-

на судоводительской специальности; 

- формирование интереса и навыков к самостоятельному чтению 

морской исторической и художественной литературы.  

При изучении дисциплины «Введение в специальность» студен-

ты впервые знакомятся с международным сотрудничеством в обла-

сти мореплавания,  основными международными конвенциями. 

Особое внимание уделяется изучению Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков ПДНВ-78 с поправками, а 

также требований к компетентности судоводителей. Первичное 

ознакомление с основами безопасного управления, системой стан-

дартов качества согласно ПДНВ-78 с поправками и стандартами 

ИСО серии 9000 также предусмотрено программой дисциплины. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам 

профессионального цикла С.3.  Ее изучение  завершается кратким 

ознакомлением с основными судоводительскими дисциплинами, ко-

торые будут изучаться в дальнейшем. 

Изучение данной дисциплины предшествует изучению всех профес-

сиональных дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ПСК-23 

Знания, умения и Уровень освоения дисциплины должен быть таким, чтобы обеспе-
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навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

чить: 

Знать: место и роль морского транспорта и моряков в мировой тор-

говле и экономике страны; основные вехи истории судостроения, 

названия основных типов морских судов; основные вехи истории 

мореплавания, роль мореплавания в становлении современной кар-

тины мира; основные вехи истории российского морского образова-

ния и своего учебного заведения; принципы международного со-

трудничества в мореплавании, названия основных морских между-

народных конвенций и их назначение; принципы международных и 

национальных требований к подготовке и дипломированию моряков 

и несению вахты, принципы дипломирования членов экипажей мор-

ских судов в России и перспективы своего профессионального ро-

ста; принципы политики по предотвращению злоупотребления ле-

карствами-наркотиками и алкоголем; некоторые особенности про-

фессии «судоводитель», существующие специализации; некоторые 

основные (широко применяемые) специальные термины и аббревиа-

туры. 

Уметь: перечислить основные составляющие профессиональной де-

ятельности судоводителей; 

- перечислить последовательность дипломного и карьерного роста 

судоводителей;  

- объяснить некоторые основные (широко применяемые) специаль-

ные термины и аббревиатуры. 

 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Высшее морское образование и его особенности 

2. Международное морское судоходство и его нормативное обеспечение 

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. с поправками 1995 г. (ПДНВ-78/95) и нацио-

нальная система её реализации 

4. Основные сведения о морском судне 

5. Основные положения организации вахтенной службы 

Общая трудоемкость дисциплины 2/72 зачетных единиц/часов, из 

них: аудиторных – 8 час, самостоятельная работа – 60 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 20%. 
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Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Семинарские занятия, собеседование 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт (защита реферата) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.03. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению испыта-

ний и определению работоспособности транспортного и  техно-

логического оборудования судна. 

Заложить знания, умения и компетенции для последующего изу-

чения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Дать объём фундаментальных знаний для самостоятельного 

овладения будущим специалистом всем тем новым в области 

механических процессов и явлений, с чем ему придётся столк-

нуться в профессиональной деятельности и в ходе дальнейшего 

развития научно-технического прогресса 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.03. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» относится к профессиональному циклу дисциплин С3 

(базовая часть). Требования к входным знаниям, умениям и ком-

петенциям студента, необходимым для изучения дисциплины:  

- знать курс физики, алгебры, геометрии, информатики в 

объеме среднего (полного) общего образования;  

-  уметь пользоваться вычислительной техникой. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Теория 

и устройство судна», «Навигация и лоция», «Технические сред-

ства судовождения», «Маневрирование и управление судном», 

«Энергетические установки и электрооборудование судов». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: методы решения задач с формализованными гео-

метрическими образами; современные средства инженерной  

графики; правила разработки, оформления конструкторской и 

технологической документации; методы построения обратимых 

чертежей пространственных объектов и зависимостей; методы 

построения разверток многогранников и различных поверхно-

стей; способы решения на чертежах основных метрических и по-

зиционных задач; способы графического представления про-

странственных образов. 

Уметь: применять методы начертательной геометрии для 

решения навигационных задач; изображать на чертеже прямые, 

плоскости, кривые линии и поверхности; создавать и читать чер-
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тежи деталей, механизмов и устройств общего вида различного 

уровня сложности и назначения. 

Владеть: методами снятия эскизов и выполнения черте-

жей технических деталей и элементов конструкций узлов изде-

лий. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 16 час, самостоятельная ра-

бота –88 час. 

 

Часть 1.Начертательная геометрия 

Раздел 1.1. Проецирование. 

Раздел 1.2. Позиционные и метрические задачи.  

Раздел 1.3. Способы преобразования комплексного чертежа.  

Раздел 1.4. Обобщенные позиционные задачи. 

Часть 2. Инженерная графика 

Раздел 2.1. Конструкторская документация. 

Раздел 2.2. Аксонометрические проекции деталей. 

Раздел 2.3. Рабочие чертежи деталей.   

Раздел 2.4. Компьютерная графика. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники, материалы Интернет, 

программное обеспечение для проведения практических занятий 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольные задания, самостоятельные работы, 

типовые расчётные задания, отчеты по практическим 

занятиям, устный опрос, тестирование 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.04. МЕХАНИКА 

5 ЗЕТ (180 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению испыта-

ний и определению работоспособности транспортного и техно-

логического оборудования судна. Заложить знания, умения и 

компетенции для изучения общепрофессиональных и специаль-

ных дис-циплин. Дать объём фундаментальных знаний для само-

стоятельного овладения будущим специалистом всем тем новым 

в области механических процессов и явлений, с чем ему пред-

стоит  столкнуться в профессиональной деятельности и в ходе 

дальнейшего развития научно-технического прогресса 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.04. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 
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С3 (базовая часть). Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента, необходимым для изучения  дисципли-

ны: знать раздел  «Механика»  курса общей физики в объеме 

среднего (полного) общего образования; уметь записывать урав-

нения кривых в координатной и параметрической форме; знать 

алгебру, в т.ч. решение систем уравнений, геометрию, тригоно-

метрию и векторную алгебру; уметь вычислять производные 

скалярных и векторных функций; знать интегральное исчисле-

ние; знать информатику; уметь пользоваться вычислительной 

техникой. 

Предшествующими являются дисциплины «Математика», «Фи-

зика». 

Дисциплина  «Механика» является предшествующей для дисци-

плин: "Теория и устройство судна",  "Технические средства су-

довождения", "Маневрирование и управление судном", "Энерге-

тические установки и электрооборудование судов". 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия, законы и модели кинематики, 

статики и динамики; классификацию механизмов, узлов и дета-

лей; критерии работоспособности и влияющие на них факторы; 

динамику преобразования энергии в механическую работу; 

функциональные возможности механизмов и области их приме-

нения. 

Уметь: обоснованно формализовать механическую систему 

в динамическую, а затем в математическую модели и применять 

полученные знания для решения конкретных задач механики; 

предвидеть и объяснять явления, возникающие при эксплуата-

ции механизмов; анализировать условия работы деталей машин 

и механизмов, оценивать их работоспособность. 

Владеть: методами расчёта на прочность и жёсткость, 

расчёта несущей способности типовых элементов; методами ис-

следования процессов изменения состояния рабочих тел; спо-

собностью оценочно прогнозировать движение механической 

системы  в зависимости от действующих на неё  внешних сил и 

сил инерции. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная ра-

бота – 159 час. 

 

Введение.  

Раздел 1. Теоретическая механика. Статика 

Кинематика 

Динамика. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Общие сведения. 
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Растяжение и сжатие 

Сдвиг. Кручение 

Изгиб. 

Напряженно-деформированное состояние 

Устойчивость сжатых стержней 

Динамическое действие нагрузок 

Раздел 3. Теория механизмов и машин. 

Основы построения машин и механизмов 

Силовой анализ 

Синтез механизмов 

Раздел 4. Основы проектирования и конструирования деталей 

машин. Основные критерии работоспособности и расчета 

Механические передачи. 

Детали и узлы передач. 

Опоры. Подшипники скольжения Подшипники качения 

Муфты 

Соединения. Сварные соединения. Паянные и клеевые соедине-

ния 

Резьбовые соединения 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники, лабораторные стенды, 

материалы Интернет, программное обеспечение для проведения 

лабораторных работ 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, самостоятельные работы, типовые расчёт-

ные задания,  устный опрос. 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.05. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Дать общее представление о конструкционных материа-

лах и промышленных технологиях их получения и обработки, о 

существующих методах оценки и формирования свойств мате-

риалов, об актуальных проблемах в области материалов и техно-

логий и технико-экономических аспектах использования тех или 

иных конструкционных материалов в транспортной отрасли. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.5. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3 (базовая 

часть). 

 Для освоения дисциплины обучающийся должен знать: химию в 

следующем объеме: периодическую систему химических эле-

ментов, основные типы химических реакций; физику в следую-
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щем объеме: фазовые состояния веществ; сущность основных 

физико-химических и физических эффектов – горения, плавле-

ния, диффузии, адсорбции, термо-ЭДС и др. представления о 

кристаллическом и аморфном строении твердых тел; физические 

свойства твердых тел; международную систему единиц измере-

ния; математику: графический способ отображения функций; 

уметь: анализировать графики; пользоваться справочной литера-

турой; владеть: навыками работы на ПК. 

Предшествующие дисциплины: «Химия», «Физика», «Матема-

тика». 

Дисциплина предшествует дисциплинам «Механика», «Метро-

логия, стандартизация и сертификация на водном транспорте», 

«Теория и устройство судна». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-15, ПК-16, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-28, ПК-29, ПК-32, ПК-

33 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: современные способы получения материалов и из-

делий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств;  

основные сведения о строении и свойствах конструкционных 

материалов, их стоимости и областях применения; влияние 

условий эксплуатации на структуру и свойства современных ме-

таллических и неметаллических материалов; методы направлен-

ного изменения свойств конструкционных материалов; методы и 

технологические процессы обработки поверхностей; преимуще-

ства и недостатки основных методов обработки материалов; ос-

новы сварочного производства; правила маркировки наиболее 

важных конструкционных материалов; требования Российского 

морского регистра судоходства (РМРС), Российского речного 

регистра (РРР), Международной организации по стандартизации 

(ISO) и других организаций, задающих стандарты и другую нор-

мативную документацию по материалам и технологиям в обла-

сти технологии судовых конструкционных материалов; 

Уметь: анализировать структуру и свойства материалов; 

оценивать их состояние, выявлять причины появления дефектов; 

анализировать условия работы материалов конструкций и дета-

лей машин и механизмов, оценивать их работоспособность; 

пользоваться нормативной документацией, соблюдать действу-

ющие правила, нормы и стандарты; ориентироваться в разнооб-

разии стандартных марок различных материалов, оценивая их 

химический состав, свойства и целесообразность конкретного 

использования; использовать испытательное оборудования судо-

вой мастерской при эксплуатации и ремонте судовых техниче-

ских средств, проводить выбор материалов для обеспечения ре-

монта, с учетом их свойств и параметров; 

Владеть: методами использования технического контроля 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 156 

из 229  

156 

и испытания материалов; правилами маркировки основных кон-

струкционных материалов, применяемых на судах;  основами 

научно-исследовательской деятельности в области материалове-

дения и технологии конструкционных материалов. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная работа 

– 51 час. 

 

Часть 1. Материаловедение. 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры материалов. 

Раздел 2. Конструкционные материалы. 

Раздел 3. Термическая обработка сплавов. 

Часть 2. Технология конструкционных материалов. 

Раздел 1. Производство заготовок способом литья и пластиче-

ского деформирования. 

Раздел 2. Сварка и пайка металлов. 

Раздел 3. Механическая обработка заготовок. 

Виды учебной работы Реферат, контрольная работа, лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники, лабораторные стенды, 

материалы Интернет, программное обеспечение для проведения 

лабораторных работ 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.06. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Приобретение теоретических  знаний  и практических 

навыков по основам  эксплуатации судовых электрических ма-

шин и преобразователей, применению элементов электронных 

систем контроля и управления судовыми энергетическими уста-

новками, устройствами и системами, проведению электрических 

измерений. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка судоводителя по вопросам обеспечения 

эксплуатации электрооборудования судов; 

- изучение устройства, характеристик и правил экс-

плуатации элементов судового электрооборудования; 

- изучение принципов работы элементов и элек-

тронных систем управления; 
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приобретение навыков практического использования 

электроизмерительных при-боров и средств. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.06. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3 (базовая 

часть). 

Предшествующими дисциплинами являются «Физика», «Мате-

матика», «Информатика». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-7, ПК-10, ПК-16, ПК-15, ПК-25, ПК-27  

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные разделы электротехники и электроники, 

роль этих дисциплин в развитии современной навигационной 

техники и методов судовождения; электрические измерения и 

приборы, микропроцессорные средства измерения; принципы 

работы, технические характеристики, конструктивные особенно-

сти разрабатываемых и используемых основных электротехни-

ческих устройств; стандарты, технические условия и другие ру-

ководящие документы по использованию и работе с электрообо-

рудованием;  

Уметь: производить измерения электрических величин; 

включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную 

работу; оценивать техническое состояние судовых механизмов; 

осуществлять мероприятия по предотвращению производствен-

ного травматизма, в том числе от поражения электрическим то-

ком. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа 

– 53 час. 

Раздел 1. Общая электротехника. Статические электротехниче-

ские устройства 

Раздел 2. Общая электротехника. Электромеханические устрой-

ства 

Раздел 3. Электроника. Полупроводниковая техника 

Виды учебной работы Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос. 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.07. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Приобретение знаний, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности, грамотной эксплуатации судна 

в соответствии с требованиями международных и национальных 

нормативных документов. 

При изучении теоретических разделов дисциплины «Мет-

рология, стандартизация и сертификация» основными задачами 

являются изучение принципов построения единиц физических 

величин; государственной системы обеспечения единства изме-

рений; принципов разработки, принятия и выполнения междуна-

родных и национальных стандартов; правил освидетельствова-

ния судов.  

Основной особенностью дисциплины «Метрология, стан-

дартизация и сертификация на водном транспорте» является её 

прикладная направленность, обуславливающая большое внима-

ние к вы-работке умения использовать международные и нацио-

нальные нормативные документы для обеспечения безопасности 

судовождения, для решения задач, возникающих в процессе по-

вседневной эксплуатации судна. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.07 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация на 

водном транспорте» входит в цикл профессиональных дисци-

плин  С3 (базовая часть). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

физики, математики, механики, необходимыми для понимания 

основных теоретических положений и физических законов, свя-

занных с измерениями физических величин и оценкой погреш-

ности измерения, способами уменьшения погрешностей и мето-

дами статистической и математической обработки результатов 

измерений; методами и средствами измерений физических вели-

чин, используемых в судовождении. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-9, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29, ПК-31, ПК-32 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: принципы построения международных и отече-

ственных стандартов, область ответственности различных орга-

низаций, имеющих отношение к метрологии, стандартизации и 

сертификации, в том числе на водном транспорте; принципы по-

строения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами и другой нормативной документацией 

в области водного транспорта;  основные понятия и определения 

метрологии, виды погрешностей, погрешности определения 

навигационных параметров;  требования Международной орга-

низации по стандартизации (ISO), Международной Морской ор-
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ганизации (ИМО), Международного союза электросвязи (МСЭ), 

Российского морского регистра судоходства (РМРС), Российско-

го речного регистра (РРР) и других организаций, задающих 

стандарты в судоходстве; порядок проведения освидетельство-

вания и сертификации системы управления безопасности компа-

ний и судов. 

Уметь: учитывать погрешности при проведении судовых 

измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений, 

пользоваться стандартами и другой нормативной документаци-

ей, анализировать структуру и свойства материалов; произво-

дить измерения электрических величин, включать электротехни-

ческие приборы, аппараты, машины, управлять ими и контроли-

ровать их эффективную и безопасную работу. 

Владеть: методами и средствами измерений физических 

величин, используемых в судовождении; методами стандартиза-

ции и сертификации в области морского транспорта. 

Содержание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа 

– 53 час. 

 

Введение 

Раздел 1. Метрологическое обеспечение и погрешности измере-

ний. 

Раздел 2. Государственная и международная система стандарти-

зации. 

Раздел 3. Сертификация и аккредитация. 

Виды учебной работы Рефераты, контрольная работа с расчетами задач, лекции, прак-

тические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, контрольная работа, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.08. ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

7 ЗЕТ (252 часа) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Обеспечить  студентов  знаниями   по   устройству современных  

транспортных судов и  соответствующей  терминологии,  изучить 

теорию судна (вопросы плавучести, остойчивости, непотопляемости, 

мореходности)  и  освоить  выполнение основных расчетов, связан-

ных с обеспечением безопасности мореплавания, требованиями 

международных  конвенций, Правил  Регистра и инструментов  

ИМО. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3 (базо-

вая часть). 

Предшествующими являются дисциплины «Математика», 

«Физика», «Механика». Дисциплина «Теория и устройство судна» 

является предшествующей для  следующих дисциплин: «Маневри-

рование и управление судном», «Безопасность судоходства» а также  

для изучения дисциплин специализации, связанных с конкретными 

типами судов (эксплуатация танкеров, газовозов,  буровых платформ 

и др.) 

Формируемые 

компетенции 
ПК-7, ПК-13, ПК-16, ПК-27, ПК-28, ПК-30, ПК-33, ПСК-16, ПСК-19 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию судов, судовые устройства и системы; основ-

ные конструктивные элементы судна,  геометрию корпуса и плаву-

честь судна, изменение технического состояния корпуса во времени 

и его контроль, основы прочности корпуса;  судовые устройства и 

системы жизнеобеспечения и живучести судна; требования к остой-

чивости судна, расчеты остойчивости, крена, дифферента, осадки и 

т.д.; маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ход-

кость судна, судовые движители, характеристики гребных винтов;  

требования Международной морской организации (ИМО), Россий-

ского морского регистра судоходства (РМРС), Российского речного 

регистра (РРР) в части, касающейся мореходности судна. 

Уметь: излагать, систематизировать и критически анализиро-

вать общепрофессиональную  информацию; применять информацию 

об остойчивости, посадке и напряжениях, диаграммы и компьютер-

ные программы для расчета остойчивости судна в неповрежденном 

состоянии и при частичной потере плавучести; осуществлять перво-

начальную оценку повреждений судна; 

предъявлять необходимую документацию и оборудование при про-

верке судна инспектирующими органами. 

Владеть: методами теоретического и экспериментального ис-

следования; навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, 

осадки и других мореходных  качеств судна; методами исследования 

и расчетной оценки мореходных, маневренных, инерционных, экс-
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плуатационных качеств и пропульсивных характеристик судов в 

различных условиях плавания. 

По конвенции ПДНВ 

Сфера компетентности – поддержание судна в мореходном 

состоянии.  

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Классификация  судов. 

2. Устройство судна 

3. Плавучесть судна.  

4. Ходкость судна. 

5. Остойчивость судна. 

6. Непотопляемость судна. 

7. Основы прочности корпуса судна. 

8. Мореходные свойства судна 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7/252 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 28 час, самостоятельная работа –  

206 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа, курсовое проектирование.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

− обсуждение вынесенных в планах аудиторных занятий во-

просов тем и контрольных вопросов; 

− решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения уме-

ния формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать 

адекватные управленческие решения; 

− выполнение контрольных заданий и обсуждение результа-

тов; 

− учет посещаемости лекций и практических занятий. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе выполнения 

контрольных работ, консультирования студентов и по результатам 

выполнения курсовой работы на 3 курсе. 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена. 

При выставлении оценки учитывается активность студента во время 

аудиторных занятий, выполнение им заданий для самостоятельной 

работы и результаты собеседований по лекционному материалу и 
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материалу практических занятий. 

Перечень вопросов к экзамену прилагается. 

 

Виды и формы ат-

тестации 

Курсовая работа, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.09. НАВИГАЦИЯ И ЛОЦИЯ 

11 ЗЕТ (396 часа) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

При изучении теоретического курса дисциплины «Навигация и 

лоция» студенты получают знания, необходимые судоводителю, для  

обеспечения безопасности судовождения на море и охраны окружа-

ющей среды.  

Важным условием освоения программы курса является приобре-

тение студентами практических навыков в период учебных и произ-

водственных практик.  

Целью и задачами дисциплины «Навигация и лоция» является 

подготовка будущего судоводителя для приобретения определенных 

знаний и навыков работы на морских судах в пределах обязанностей 

вахтенного помощника капитана согласно требованиям МК ПДНВ-

78/95 (глава II, раздел A-II/1), соответствующим Резолюциям Ассам-

блеи ИМО, Резолюциям ИМО/МОТ и типовому курсу ИМО 7.03 

(Officer in Charge of a Navigational Watch). 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Навигация и лоция» относится к дисциплинам профес-

сионального цикла ФГОС ВО. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-16, ПК-18, ПК-21, ПСК-2, ПСК-3, 

ПСК-10 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные требования отечественных и международных законода-

тельных актов по обеспечению безопасности мореплавания; 

- основные понятия навигации; определение направлений в море и 

на внутренних водных путях;  

- основные картографические проекции и принципы создания и ис-

пользования навигационных карт; 

- виды погрешностей, погрешности определения навигационных па-

раметров; 

- планирование и осуществление перехода; 

- лоции судоходных путей; 

- средства навигационного оборудования; 

- навигационные опасности; 

- приливы и течения; 

- вести счисление и определять местоположение судна с использо-

ванием береговых ориентиров, радионавигационных, глобальных 

спутниковых систем и технических средств судовождения; 

- правила использования установленных путей судов в соответствии 

с «Общими положениями об установлении  путей движения судов»; 
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- основы гидрометеорологического  обеспечения судовождения; 

- влияние гидрометеоусловий на плавание судна; 

- порядок передачи метеосообщений и обеспечения организации си-

стемы записи гидрометеоинформации на водном транспорте. 

Учащийся, успешно освоивший содержание дисциплины должен 

Уметь:  

- излагать, систематизировать и критически анализировать обще-

профессиональную информацию; 

- выполнять обязанности вахтенного помощника  капитана на ходо-

вой навигационной  и стояночной палубной вахте; 

- вести судовой журнал; 

- вести счисление и определять местоположение судна  с использо-

ванием  береговых ориентиров радионавигационных и глобальных 

навигационных спутниковых систем; 

- учитывать погрешности  при проведении судовых измерений; 

- исключать грубые погрешности  в серии измерений; 

- использовать навигационные карты, пособия и устройства их отоб-

ражения; 

- работать с навигационным оборудованием и правильно применять 

полученную информацию; 

- учитывать поправки технических средств судовождения; 

- использовать и истолковывать информацию, получаемую от судо-

вых гидрометеорологических приборов. 

Владеть:  

- методами и средствами измерений физических величин, использу-

емых в управлении судном и в средствах навигации; 

- методикой предварительной проработки рейса судна и навигаци-

онного обеспечения перехода с учётом гидрометеорологических 

условий плавания с использованием навигационных карт, руко-

водств для плавания, включая электронные; 

- навыками ведения аналитического и графического счисления и 

определения местоположения судна с оценкой точности обсерваций, 

- навыками навигационной эксплуатации и техобслуживания радио-

электронных и технических систем судовождения и связи; 

- решения навигационных задач с использованием информации  от 

этих систем; 

- расчётом поправок навигационных приборов. 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Введение. Основные понятия и определения 

2. Определение направления движения и пройденного расстояния в мо-

ре  

3. Картографические проекции и морские карты 

4. Основные графические задачи, решаемые на морских картах и планах 

5. Навигационные способы определения поправки компаса 

6. Расчёт элементов приливной волны 

7. Явление дрейфа. Определение сноса судна под влиянием дрейфа 

8. Аналитический способ учёта течения. 

9. Допустимая точность плавания в различных условиях и районах 

10. Электронные картографические системы 
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11. Плавание и определение места судна при особых обстоятельствах 

12. Навигационное обеспечение безопасности мореплавания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11/396 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 341 час, самостоятельная работа – 

55 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа. 

  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, лабораторные работы, написание реферативных сообщений, 

подготовка устных докладов, тестирование, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Выполнение практических работ,  письменный и устный опрос, за-

щита курсового проекта. 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт, экзамен, экзамен, курсовой проект 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.10. БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА 

11 ЗЕТ (396 часа) 

Цели освоения 

дисциплины 

При изучении теоретического курса дисциплины «Безопасность 

судоходства» главная цель заключается в получении курсантами зна-

ний как будущего судоводителя по вопросам обеспечения безопасно-

сти своего судна и людей, находящихся на нем в различных условиях 

плавания, к действиям в чрезвычайных обстоятельствах и к действи-

ям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на море. 

 Целью и задачами дисциплины «Безопасность судоходства» яв-

ляется подготовка будущего судоводителя для приобретения опре-

деленных знаний и навыков работы на морских судах в пределах 

обязанностей вахтенного помощника капитана согласно требовани-

ям МК ПДНВ-78/95 (глава II, раздел A-II/1), соответствующим Резо-

люциям Ассамблеи ИМО, Резолюциям ИМО/МОТ и типовому курсу 

ИМО 7.03 (Officer in Charge of a Navigational Watch). 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность судоходства» относится к дисциплинам 

профессионального цикла ФГОС ВО. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-18, ПК-21, ПК-34, ПСК-11, ПСК-12, ПСК-

19, ПСК-20, ПСК-21, ПСК-22, ПСК-23, ПСК-25 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы противопожарной безопасности, принципы организации 

учений по борьбе с пожаром, технику выживания на воде; устрой-

ство и правила эксплуатации спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок, приспособлений и устройств для их 

спуска на воду и их оборудование, включая радиооборудование спа-

сательных средств, спутниковые аварийные радиобуи (АРБ), транс-

пондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства, принципы ор-

ганизации учений по оставлению судна и умению обращаться со 

спасательными шлюпками, способы оказания неотложной первой 

медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на 

судах, содержание Руководства по оказанию первой медицинской 

помощи при несчастных случаях и способы получения медицинских 

советов по радио, меры предосторожности для защиты и безопасно-

сти пассажиров в чрезвычайных ситуациях, первичные действия по-

сле столкновения или посадки на мель, процедуры, которым нужно 

следовать при спасении людей, терпящих бедствие в море, оказании 

помощи судну, терпящему бедствие, а также в случаях аварий, воз-

никающих в порту 

Уметь:  

- использовать переносные и стационарные средства тушения пожа-

ров и противопожарное оборудование, организовывать учения по 

борьбе с пожаром;  

- обеспечить безопасность членов экипажа судна и пассажиров при 

нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях;   

- обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами 

и дежурными шлюпками, приспособлениями и устройствами для их 
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спуска на воду и их оборудованием, включая радиооборудование 

спасательных средств, спутниковые АРБ, транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства; 

-организовывать учения по оставлению судна и умению обращаться 

со спасательными шлюпками;  

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае 

или заболевании на судах, практически применять руководства по 

медицинской помощи и советы, направляемые по радио;  

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, сроч-

ности или безопасности, производить необходимые расчеты при  

организации поиска и спасания;  

Владеть:  

- навыками организации борьбы за живучесть судна и принятия эф-

фективных мер по оказанию помощи человеку за бортом, навыками 

организации учений по борьбе с пожаром, способами выживания на 

воде в случае оставления судна, способами снятия людей с гибнуще-

го судна, особенностями борьбы за живучесть на специализирован-

ных судах, способами восстановления остойчивости аварийного 

судна, навыками действия при посадке на мель и столкновении су-

дов;  

- навыками приведения в действие спасательных плотов и спаса-

тельных шлюпок, применения индивидуальных спасательных 

средств;  

- правилами выполнения первичных действий после столкновения 

или посадки на мель, для поддержания водонепроницаемости, в слу-

чае частичной потери плавучести;  

- навыками оказания первой медицинской помощи, способностью 

применять медицинские консультации, передаваемые по радио;  

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года  (СОЛАС-74).  

2. Международная конвенция о предотвращении загрязнения с судов 

(МАРПОЛ) 

3. Требования к минимальным знаниям судовых специалистов. Между-

народная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты, 1978/1995 

4. Аварии и инциденты на море. Классификация, расследование, учет. 

5. Изменения в  международных и национальных правилах относитель-

но безопасности человеческой жизни на море, защиты окружающей  

среды 

6. Управление безопасной эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ, НБЖС)  

7. Руководство ИАМСАР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11/396 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 32 час, самостоятельная работа – 

351 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 
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Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, написание реферативных сообщений, подготовка устных 

докладов, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Зачет с оценкой, экзамен. 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт с оценкой, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ 

11 ЗЕТ (396 часа) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Теоретическая часть – изучение принципа действия прибо-

ров, анализ точности их функционирования в различных обстоятель-

ствах плавания, а также рассмотрение средств и способов коррекции 

их показаний, некоторых ограничений, определяющих сферу ис-

пользования приборов, и методов определения и контроля остаточ-

ных погрешностей; 

Практическая часть – знание конструкции каждого прибора, его 

технических данных и характеристик, элементов е-навигации по об-

мену информацией между приборами и потребителями, знание и 

умение использовать функциональные и электрические схемы, а 

также способность выполнять весь комплекс работ, связанных с тех-

нической эксплуатацией и навигационным использованием прибо-

ров в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина Технические средства судовождения относится к базо-

вой части профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 – ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-25 – ПК-34, компетенции по табл. 

А-II/1 Кодекса ПДНВ. ПСК-4, ПСК-5, ПСК-9 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и принцип работы электронавигацион-

ных приборов; их типовую комплектацию и технические характери-

стики, принципы е-навигации по снабжению потребителей навига-

ционной информацией. 

Уметь: готовить к работе, включать, использовать приборы по назна-

чению; определять, исключать или учитывать поправки приборов. 

Владеть: методикой оценки надежности и точности работы прибо-
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ров, контроля их поправок, влияния точности работы приборов на 

точность счисления и безопасность мореплавания в различных усло-

виях, методами поиска и устранения типовых неисправностей. 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11/396 зачетных еди-

ниц/часов, из них: раздел «электронавигационные приборы» – 272 

часа, аудиторных – 196 часов, самостоятельная работа – 49 часов. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа. 

Изучаемые разделы: 

Раздел 1. Магнитные компасы. Девиация магнитных компасов. 

Раздел 2. Системы автоматического управления курсом судна. 

Раздел 3. Основы прикладной теории гидроакустики. Эхолоты. 

Раздел 4. Измерители скорости и пройденного судном расстояния. 

Индукционные лаги. 

Раздел 5. Измерители скорости и пройденного судном расстояния. 

Абсолютные лаги. 

Раздел 6. Основы прикладной теории гироскопа.  

Раздел 7. Гирокомпасы с автономным чувствительным элементом.  

Раздел 8. Гирокомпасы с автономным чувствительным элементом. 

Раздел 9. Навигационные гиротахометры. 

Раздел 10. Системы определения угловой ориентации судна. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, лабораторные работы с защитой отчетов, контрольная рабо-

та, курсовое проектирование с защитой курсового проекта, расчетно-

графические внеаудиторные самостоятельные задания с написанием 

отчетов и защитой, написание реферативных сообщений, подготовка 

устных докладов, тестирование, обратная связь. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

контрольная работа; собеседование по разделу; компьютерные про-

граммы; тесты; 

 

Виды и формы ат-

тестации 

 ЭКЗАМЕН 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.12. МАНЕВРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ 

5 ЗЕТ (180 часов) 

Цели освоения дисци-

плины 

При изучении теоретического курса дисциплины «Маневрирование 

и управление судном» студенты получают знания, необходимые 

судоводителю, для  обеспечения безопасности судовождения на 

море и охраны окружающей среды. Важным условием освоения 

программы курса является приобретение студентами практических 

навыков в период учебных и производственных практик.  

Целью и задачами дисциплины «Маневрирование и управление 

судном» является подготовка будущего судоводителя для приобре-

тения определенных знаний и навыков работы на морских судах в 

пределах обязанностей вахтенного помощника капитана согласно 

требованиям МК ПДНВ-78/95 (глава II, раздел A-II/1), соответ-

ствующим Резолюциям Ассамблеи ИМО, Резолюциям ИМО/МОТ 

и типовому курсу ИМО 7.03 (Officer in Charge of a Navigational 

Watch). 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Маневрирование и управление судном» относится к 

дисциплинам профессионального цикла ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПСК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы маневрирования и управления судном при различных по-

годных условиях, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тор-

мозной путь; увеличение осадки от скорости судна, мелководья и 

подобных эффектов; влияние ветра и течения на управление суд-

ном, факторы, влияющие на судно при плавании в шторм, обледе-

нение судов, при изменении режима работы движителей; надле-

жащие процедуры постановки и съемки судна с якоря и бочек, 

швартовых операций, плавания во льдах, в группе судов, букси-

ровка судов, снятие судна с мели, маневры и процедуры при спаса-

нии человека за бортом; соответствующие международные и наци-

ональные правила и стандарты, касающиеся маневренных и инер-

ционных качеств судна; общие понятия об описании движения 

судна системой уравнений для моделирования движения судна при 

маневрировании; влияние сил, обусловленных работой винта и пе-

рекладкой руля, на поворотливость судна и устойчивость его на 

курсе; средства активного управления для улучшения маневренных 

характеристик судна; принципы динамического позиционирова-

ния. 

Учащийся, успешно освоивший содержание дисциплины должен 

Уметь:  

- управлять курсом судна в ручном, следящем и автоматических 

режимах; эксплуатировать судовые палубные устройства в соот-

ветствии с правилами технической эксплуатации, выполнять па-

лубные работы и швартовные операции; использовать таблицу ма-

невренных элементов судна и другую информацию по его манев-
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ренным характеристикам; выполнять обязанности вахтенного по-

мощника капитана на ходовой и стояночной вахте; осуществлять 

выбор места якорной стоянки при постановке судна на якорь; 

определять запас глубины под килем на ходу судна; выбирать ско-

рость судна с учетом влияния мелководья и стесненности судового 

хода; учитывать особенности плавания судна в шторм, готовить 

судно к плаванию в штормовых условиях, выбирать курс и ско-

рость для избегания резонансной качки, слеминга, брочинга и за-

ливаемости палубы; готовить судно к выполнению швартовных 

операций; принимать и сдавать лоцмана с соблюдением техники 

безопасности при приеме и сдаче лоцмана, учитывать характери-

стики льда и их влияние на безопасность ледового плавания; гото-

вить судно и несамоходный объект к буксировке, рассчитывать 

скорость буксировки и прочность буксирного троса, предъявлять 

необходимую документацию и оборудование при проверке судна 

инспектирующими органам, 

Владеть:  

- методами постановки и съемки судна с якоря и швартовных бо-

чек, швартовных операций, буксировки судов, снятия судна с мели, 

управления судном при выполнении спасательных операций; 

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, манев-

ренных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсив-

ных характеристик судов в различных условиях плавания, 

Структура и содержа-

ние дисциплины 

1. Основные закономерности маневренности. Общие понятия и опре-

деления маневрирования. Маневренные характеристики судна. 

2. Влияние гребного винта и руля на управляемость судна. Управле-

ние многовинтовыми судами. Средства улучшения маневренных 

характеристик судна. 

3. Особенности управления судном в узкости и на мелководье. Крат-

кая характеристика узкостей и мелководья. Сущность явлений, воз-

никающий при движении судна в узкости и на мелководье. Ско-

ростное проседание. 

4. Движение судна при изменении режима работы двигателя на перед-

нем и заднем ходу 

5. Буксировка судов. Расчёт длины буксирной линии и скорости бук-

сировки. 

6. Швартовка и отшвартовка судна к причалу при различных обстоя-

тельствах. Швартовка к борту другого судна. Особенности плавания 

и швартовных операций во льду.  

7. Обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой и стоя-

ночной вахте. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 28 час, самостоятельная работа – 

143 час, экзамен - 9 часов  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа.  

Характеристика обра- Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспекти-
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зовательных 

технологий, информа-

ционных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в интерак-

тивных формах 

рованием, практические работы, подготовка устных докладов, те-

стирование, обратная связь. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40% 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

обучающихся 

Защита отчетов по практическим работам. 

Виды и формы атте-

стации 

 Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ 

5 ЗЕТ (180 часов) 

Цели освоения 

дисциплины 

При изучении теоретического курса дисциплины «Предупрежде-

ние столкновений судов» студенты получают знания, необходимые 

судоводителю, для  обеспечения безопасности судовождения на море 

и охраны окружающей среды.  

Важным условием освоения программы курса является приобре-

тение студентами практических навыков в период учебных и произ-

водственных практик.  

Целью и задачами дисциплины «Предупреждение столкновений 

судов» является подготовка будущего судоводителя для приобрете-

ния определенных знаний и навыков работы на морских судах в 

пределах обязанностей вахтенного помощника капитана согласно 

требованиям МК ПДНВ-78/95 (глава II, раздел A-II/1), соответству-

ющим Резолюциям Ассамблеи ИМО, Резолюциям ИМО/МОТ и ти-

повому курсу ИМО 7.03 (Officer in Charge of a Navigational Watch). 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Предупреждение столкновений судов» относится к 

дисциплинам профессионального цикла ФГОС ВО. 

 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-20, ПСК-7, ПСК-9 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- правила визуальной сигнализации, идентификационных систем 

(АИС), средств автоматизированной радиолокационной прокладки 

(САРП), интегрированных навигационных систем, иные электрон-

ные и технические средства судовождения, их тенденции развития и 

сферы применения, характерные ограничения; содержание, приме-

нение и цели Международных правил предупреждения столкнове-

ний судов в море(МППСС-72); взаимные обязанности судов в раз-

личных ситуациях, сигналы маневроуказания и предупреждения, 

технику ведения радиолокационной  прокладки и концепции отно-

сительного и истинного движения; способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокацион-

ной прокладки, основы обеспечения радиосвязи на водном транс-

порте, организации подвижной радиослужбы, 

Учащийся, успешно освоивший содержание дисциплины должен 

Уметь: 

 вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также ис-

пользовать применительно к преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все имеющиеся технические средства для анали-

за ситуаций, которые могут привести к столкновению; 

- определять и выполнять действия по предупреждению ситуаций 

чрезмерного сближения в соответствии с МППСС-72;  

- практически использовать радиолокационную станцию, автомати-

ческую идентификационную систему, средства автоматизированной 

радиолокационной прокладки, интегрированные навигационные си-

стемы, расшифровывать, толковать и анализировать получаемую с 
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их помощью информацию, использовать технику радиолокационной 

прокладки и концепции относительного и истинного движений, па-

раллельную индексацию; применять средства звуковой и световой 

сигнализации, передавать и принимать световые сигналы с помощью 

азбуки Морзе, опознавать навигационные и сигнальные огни, знаки 

и сигналы, использовать Международный свод сигналов;  

- использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций; 

Владеть:  

- навыками оценки опасности столкновения с другими судами на ос-

новании информации полученной визуально, при помощи РЛС, 

САРП и способами маневрирования для предотвращения ситуации 

чрезмерного сближения;  

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Управление личным составом на мостике. 

2. Структура МППСС Часть В Правила 5,6,7,8,  

3. Структура МППСС Часть В Правила 9,10,11,12,13,14, 

4. Структура МППСС Часть В Правила 15,16,17,18,19, 

5. Систематическое радиолокационное наблюдение и использование 

САРП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 20 час, самостоятельная работа – 

151 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоя-

тельная работа. 

  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, практические работы, написание реферативных сообщений, 

подготовка устных докладов, тестирование, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Защита отчетов по внеаудиторным, практическим работам,  пись-

менный опрос. 

Виды и формы ат-

тестации 

 Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.14. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОХОДСТВА 

4 ЗЕТ (144 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование у студентов знаний и умений в области 

гидрометеорологической науки для безопасного плавания судна 

в различных районах Мирового океана.  

Основными задачами при освоении курса являются: осво-

ение понятийного аппарата гидрометеорологического обеспече-

ния судоходства; приобретение знаний о закономерностях раз-

вития физических процессов, происходящих в атмосфере и оке-

ане и на границе раздела двух сред; привитие навыков ориенти-

ровки при фактических и ожидаемых условиях погоды; обучение 

выполнению судовых гидрометеорологических наблюдений, ис-

пользованию навигационных гидрометеорологических пособий; 

оценка степени влияния гидрометеорологических процессов на 

мореходные качества судна; учет гидрометеорологической ситу-

ации для обеспечения безопасности судоходства, предвычисле-

ние наивыгоднейшего маршрута плавания в зависимости от про-

гнозируемых и наблюдаемых гидрометеорологических условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.Б.14 

Предшествующими дисциплинами являются «Физика», «Мате-

матика», «Введение в специальность», «География водных пу-

тей», «Математические основы судовождения». Дисциплина яв-

ляется предшествующей для дисциплин «Навигация и лоция», 

«Маневрирование и управление судном», «Безопасность плава-

ния». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-6, ПК-12, ПК-8, ПК-16, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основы гидрометеорологического обеспечения су-

довождения; гидрометеорологические наблюдения на судах, ха-

рактеристики различных систем погоды; влияние гидрометео-

условий на плавание судна, порядок передачи метеосообщений и 

системы записи информации; основные понятия крупномас-

штабного взаимодействия атмосферы и океана как физического 

процесса; источники энергии и распределение тепла в атмосфе-

ре; воздушные массы и барические образования; циркуляцию 

воздушных масс; физические и химические свойства морской и 

пресной воды; основные свойства волн, течений, ледовых явле-

ний, колебаний уровня воды; устройство и правила эксплуата-

ции приборов для измерения гидрометеорологических парамет-

ров. 

Уметь: использовать и истолковывать информацию, по-

лучаемую от судовых метеорологических приборов, применять 

имеющуюся метеорологическую информацию, производить су-

довые гидрометеонаблюдения и составлять соответствующие 
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отчеты; использовать в навигационной практике информацию 

сводок погоды и штормовых предупреждений системы НАВА-

РЕА, национальных систем, согласно зон ответственности, кото-

рые закреплены Всемирной метеорологической организацией 

(ВМО); анализировать и грамотно интерпретировать фактиче-

ские и прогностические карты погоды, владеть гидрометеороло-

гической терминологией; пользоваться гидрометеорологически-

ми справочниками, атласами, таблицами приливов и течений. 

Владеть: навыками использования гидрометеорологиче-

ской информации, получаемой от судовых гидрометеорологиче-

ских приборов и из внешних источников; оценкой разносторон-

него влияния опасных и особо опасных гидрометеорологических 

явлений на живучесть судна; способами выбора оптимального 

пути и стратегии поведения судна в условиях штормовой пого-

ды. 

Содержание дисци-

плины 

1. Морская метеорология 

2. Организация гидрометеорологического обеспечения мореплава-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 зачетных 

еди-ниц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная ра-

бота – 123 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоя-

тельная работа 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.15. РАДИОСВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

6 ЗЕТ (216 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Настоящая программа предназначена для подготовки су-

доводителей по вопросам обеспечения аварийной и оперативной 

радиосвязи в морской подвижной и морской подвижной спутни-

ковой службе в соответствии с требованиями Глобальной мор-

ской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасно-

сти (ГМССБ). 

В соответствии с требованиями Международной конвен-

ции о дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 

(ПДНВ-78) капитаны, старшие и вахтенные помощники капита-

на, судовые радиоспециалисты должны обладать достаточной 

компетенцией для организации радиообмена в различных 

направлениях, приема информации по безопасности мореплава-

ния (ИБМ) на морских судах. 

Программа составлена в соответствии с резолюцией ИМО 

А.703 (17) по подготовке судовых специалистов ГМССБ, мо-

дельными курсами ИМО, требования Правила I/11 Конвенции 

ПДНВ с поправками, Разделов A-I/11, A-IV/2; B-IV/2 Кодекса 

ПДНВ. 

Задачами дисциплины является приобретение учащимися 

знаний теории и практики организации аварийного и оператив-

ного радиообмена в направлении «судно-берег», «судно-судно», 

приема ИБМ с целью обеспечения безопасности мореплавания. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.15 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3 (базовая 

часть). 

Изучение всего курса дисциплины  «Радиосвязь и телекоммуни-

кации» базируется на знаниях, предварительно полученных обу-

чаемыми в дисциплинах «Математика», «Физика», «Информати-

ка», «Общая электротехника и электроника», начальных разде-

лах дисциплины «Безопасность судоходства». 

Последующими дисциплинами являются «Технические средства 

судовождения» (частично), «Морской английский язык», «Орга-

низация службы на морских судах». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-21, ПК-34 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

- структуру и основные преобразования сигналов в радиотехни-

ческих системах; временные и частотные характеристики анало-

говых и цифровых сигналов; основы распространения радио-

волн различных диапазонов волн. 

- основные положения, касающиеся организации ГМССБ и со-

ответствующие разделы конвенции СОЛАС-74, Регламента ра-

диосвязи, Руководства по поиску и спасанию для морских судов 

и Конвенции ПДНВ; 

- требования к радиооборудованию, источникам питания, обяза-
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тельной судовой документации, наличию радиоспециалистов на 

борту судна и несению радиовахты; 

- организацию поисково-спасательных операций; 

- базовые принципы организации систем связи и оповещения 

ГМССБ; 

- процедуры аварийной радиосвязи и связи общего назначения. 

Уметь: 

- использовать оборудование ГМССБ и нормативно-справочную 

судовую документацию для реализации процедур аварийной ра-

диосвязи и связи общего назначения, приема информации по 

безопасности на море; 

- вести радиожурнал; 

- выполнять технические проверки радиооборудования; 

- рассчитывать оплату за услуги связи; 

- иметь устойчивые навыки в действиях, связанных с приемом и 

передачей сигналов бедствия и сообщений о бедствии, а также в 

случае подачи ложных сигналов бедствия. 

Владеть:  

- навыками передачи сигнала бедствия различными способами;  

- приемами ведения радиопереговоров с использованием судо-

вой аппаратуры связи и телекоммуникаций; информационными 

технологиями в науке и практике судовождения и эксплуатации 

транспортного оборудования. 

Содержание дисци-

плины 

Введение 

Раздел 1. Основы радиотехники и принципы построения радио-

передающих, радиоприемных и антенно-фидерных устройств. 

Раздел 2. Основные принципы радиосвязи. 

Раздел 3. Системы связи ГМССБ. Использование судового обо-

рудования. 

Раздел 4. Системы оповещения в ГМССБ. Базовые принципы. 

Использование судового оборудования. 

Раздел 5. Организация спасательных операций. Процедуры связи 

в случае бедствия и для обеспечения безопасности.  

Раздел 6. Документация судовой радиостанции. 

Раздел 7. Процедуры общественной связи. 

Заключительное занятие 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Тренажер ГМССБ «TGS-4100», изготовитель: ТРАНЗАС: 

Комплект радиооборудования ГМССБ SKANTI Seagull в соста-

ве: трансивер с панелью управления, антенно-согласующее 

устройство, блок питания, ЦИВ ПВ/КВ, ЦИВ УКВ, СЗС Инмар-

сат-С, принтер 

1. Комплект радиооборудования ГМССБ SKANTI 

Scanbridge 1250 в составе: антенно-согласующее устройство, 

блок питания с зарядным устройством, ПВ/КВ-радиоустановка с 

ЦИВ, УКВ-радиоустановка с ЦИВ, трансивер ПВ/КВ, аварийная 

панель 

2. Комплект радиооборудования ГМССБ SKANTI 

Combridge MKII в составе: трансивер ПВ/КВ, панель управления 
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ПВ/КВ, ЦИВ ПВ/КВ, ЦИВ УКВ, ПК УБПЧ, СЗС Инмарсат-С, 

антенно-согласующее устройство 

3. СЗС Инмарсат-С Thrane&Thrane в составе: трансивер, 

терминал передачи данных, клавиатура 

4. Приемник службы НАВТЕКС Standard Radio PNW-901 

5. Радиооборудование спасательных средств: УКВ радио-

станция (Jotron), РЛО (Saraco), АРБ КОСПАС-САРСАТ: TRON 

30S MKII, LITTON, SAT FIND-406 

6. УКВ радиостанция Skanti TRP-3000 

7. ПИ GPS Trimble Navigation NavTrac XL GPS 

8. Комплект радиооборудования ГМССБ Furuno в составе: 

ПВ/КВ трансивер, ПВ/КВ ЦИВ-контроллер, ПВ/КВ ЦИВ прием-

ник, клавиатура, УБПЧ, СЗС Инмарсат-С, блок питания, антен-

но-согласующее устройство, распределительный щит, кнопка 

передачи сигнала бедствия, приемник РГВ, приемник НАВ-

ТЕКС, принтер, терминал передачи данных, УКВ радиостанция, 

УКВ антенна, ЦИВ ПВ/КВ, УКВ-радиоустановка с ЦИВ 

9. ПИ АИС Тритон-92 

10. Комплект радиооборудования ГМССБ Saraco в составе: 

Трансивер СЗС Инмарсат-С, терминал передачи данных, блок 

питания СЗС Инмарсат-С, монитор, клавиатура, кнопка передачи 

сигнала бедствия СЗС Инмартсат-С, кнопка передачи сигнала 

бедствия ЦИВ ПВ/КВ, ПВ/КВ радиостанция, блок управления, 

блок питания ПВ/КВ радиостанции, распределительный щит, 

антенно-согласующее устройство, УКВ радиостанция с ЦИВ, 

блок питания УКВ радиостанции 

11. Комплект контрольно-измерительной аппаратуры: вольт-

метр универсальный, осциллограф, частотомер, источник посто-

янного напряжения, стабилизатор тока и напряжения 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, тестирование, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.16. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование у курсантов знаний и умений по анализу 

условий эксплуатации судовых дизелей и контроля управления 

судовой энергетической установкой, изучение курсантами со-

става судовой электроэнергетической системы, ее источников и 

потребителей, связанных с управлением судном. Задачами дан-

ной дисциплины являются: обучение студента находить опти-

мальные решения в сфере управления судном с учетом особен-

ностей эксплуатации судовой энергетической установки в целом; 

научить студента пользоваться необходимой технической доку-

ментацией по энергетическим установкам судна и судовому 

электрооборудованию; освоение курсантами устройства и назна-

чения судовой электростанции; знание принципов распределе-

ния электроэнергии на судне; изучение отдельных видов судово-

го электрооборудования (брашпиля, шпилей, рулевого устрой-

ства, грузоподъемных средств); изучение способов защиты элек-

трооборудования от коротких замыканий и перегрузок в элек-

трической сети; использование судовых электродвигателей в 

нормальном режиме и режиме реверса. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.Б.15 

Предшествующими дисциплинами являются «Физика», «Меха-

ника», «Общая электротехника и электроника», «Материалове-

дение и технология конструкционных материалов», «Теория и 

устройство судна» Последующими дисциплинами являются 

«Безопасность судоходства», «Маневрирование и управление 

судном». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-10, ПК-15, ПК-25, ПК-27 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- назначение и классификацию,  принципы работы и основы 

технической эксплуатации судовых энергетических установок; 

- состав судовой электроэнергетической системы и  виды 

электрического оборудования судов; 

- основы технической эксплуатации судового электрообору-

дования;  

- организацию машинной вахты; 

- режимы работы судовых двигателей; 

- основные правила пуска, реверсирования и остановки судо-

вых двигателей; 

- принцип действия рулевой машины; 

- устройства управления электрооборудованием брашпиля и 

грузовых средств; 

- методы защиты электрооборудования от нештатных режи-

мов работы; 

- защиту от поражения электрическим током; 

- нормы сопротивления изоляции электрооборудования. 
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Уметь: 

- эксплуатировать системы дистанционного управления дви-

гательной установкой, судовыми системами; 

- прогнозировать режим эксплуатации СЭУ в зависимости от 

поставленной задачи; 

- произвести пуск и остановку электродвигателя рулевого 

устройства, брашпиля, грузового механизма; 

- владеть простейшими методами диагностирования состоя-

ния электродвигателей и пусковых устройств. 

Владеть: 

- правилами запуска и остановки судовых дизелей; 

- методами оптимизации нагрузки на судовые двигатели. 

Содержание дисци-

плины 

Введение 

Раздел 1.  Электрооборудование судов  

Раздел 2. Судовые энергетические установки 

Заключение 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники, лабораторные стенды и 

установки, электронный тренажер СЭУ 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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С.3.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

36 ЗЕТ (1296 часа) 

С.3.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

26 ЗЕТ (936 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.01. МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

7 ЗЕТ (252 часа) 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной  целью  курса «Морской  английский  язык»  является совер-

шенствование навыков практического владения иностранным языком, как раз-

говорно-бытовой, так и специальной речью в письменной и устной форме  для  

выполнения  профессиональных  обязанностей  до  уровня, определенного  

Международной  конвенцией  и  Кодексом  о  подготовке  и дипломировании  

моряков  и  несения  вахты.  Коммуникации  являются неотъемлемой состав-

ляющей профессиональной деятельности судоводителя и непосредственно  

связаны  с  обеспечением  безопасности  плавания  судов, предотвращением  

загрязнения  окружающей  среды,  выполнением международного  и  нацио-

нальных  законодательств  в  области  морского транспорта, в том числе в ин-

тернациональном экипаже. 

Программа содержит тематический план курса. Он рассчитан на 16 ча-

сов аудиторных занятий на заочном  отделении, где этот курс изучается и за-

вершается экзаменом. Тематический план курса отражает последовательность 

тем для студентов заочного отделения. 

Место дисци-

плины в струк-

туре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла С.3. Для изучения дисциплины требуется знание. 

Практическое владение коммуникативными навыками речи в преде-

лах лексико-грамматической тематики дисциплин английский язык и мор-

ской английский язык. Базируется на рекомендациях и документах ИМО 

(Конвенция ПДНВ-78 с дополнениями и изменениями 1995 и 2010 г., ко-

декс Управления безопасности (МКУБ)) и отвечает спецификации мини-

мального стандарта компетенции для вахтенного помощника капитана су-

дов валовой вместимостью 500 и более регистровых тонн (раздел А-11), 

кодекса ПДНВ. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-7, ПК-20, ПСК-13 

Знания, умения 

и навыки, фор-

мируемые в ре-

зультате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- требования международного Регламента радиосвязи, системы су-

довых сообщений,  предоставления  медицинских  консультаций  по  ра-

дио  и осуществлять их на английском языке; 

- стандартные  фразы  словаря  ИМО  «Стандартные  фразы  для об-

щения на море»; 

Уметь:  

- передавать  и  принимать  информацию,  используя  подсистемы 

ГМССБ, обеспечивать радиосвязь при чрезвычайных ситуациях; 

- использовать  и  истолковывать  метеорологическую  и навигаци-

онную информацию на английском языке, получаемую от береговых 

служб; 

- проводить  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  судне 
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(инструктаж экипажа, проведение совещаний по безопасности, учений и 

тренировок); 

- осуществлять выполнение обязанностей вахтенного помощника 

капитана при плавании с лоцманом на борту и с использованием англий-

ского языка; 

- обеспечивать  коммуникации  с  береговыми  службами  для обес-

печения безопасного плавания в прибрежных водах (СУДС, лоцманская 

служба, управление портом и т.д.); 

- обеспечивать коммуникативную составляющую системы охраны 

судна и береговых средств в соответствии с Кодексом ОСПС; 

- установить и поддерживать эффективное общение на английском 

языке во время погрузки и разгрузки судна; 

- использовать  навигационные  карты  и  другие навигационные по-

собия на английском языке; 

- вести  письменную  деловую  коммуникацию  и  судовую докумен-

тацию на английском языке; 

Владеть: 

- морским  английском  языком  в  объеме,  необходимом  для вы-

полнения  профессиональных  обязанностей  вахтенного помощника  ка-

питана  на  ходовой  и  стояночной  вахте  в соответствии  с  кодексом  

ПДНВ/78,  в  том  числе  в  условиях интернационального экипажа; 

- лексикой и содержанием МППСС-72 на английском языке. 

Структура дис-

циплины 

1. Чтение лоции 

2. Команды 

3. Извещения мореплавателям 

4. Обязанности вахтенного помощника капитана 

5. Зачет с оценкой 

6. Конвенция ПДМНВ 

7. Конвенция SOLAS MLC 

8. Конвенция MARPOL 73/74 

9. Радиотелефонные переговоры но английском языке 

10. Прием и понимание метеорологической и навигационной информации. 

11. Грузовые работы. Грузовые документы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7/252 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 28 часов, самостоятельная работа –  211 

часов, зачет с оценкой – 4 часа, экзамен - 9 часов. 

Виды учебной работы: практические занятия и самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информацион-

ных, 

программных и 

иных 

средств обуче-

ния, с указанием 

доли 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Мор-

ской английский язык» используются традиционные, активные и интерак-

тивные формы обучения: 

1) традиционные: 

– практические занятия; 

2) активные и интерактивные: 

– практические занятия-беседы – обучающиеся отвечают на вопросы 

преподавателя. 

В ходе преподавания дисциплины используются информационные 

технологии обучения. 
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аудиторных за-

нятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 22,2%. 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости сту-

дентов 

Обсуждение вынесенных в планах аудиторных занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов, выполнение индивидуальных работ, итоговый 

контроль в виде экзамена. 

 

Виды и формы 

аттестации 

Зачет с оценкой, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.02. МОРСКОЕ ПРАВО 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование высокой правовой культуры будущих вы-

пускников вуза, предусматривает изучение ими принципов и по-

ложений российского и международного морского права. 

Задачи дисциплины: приобретение студентами глубоких 

теоретических знаний об основных категориях и институтах 

международного и российского морского права; ознакомление 

студентов с основами механизма международно-правового 

управления морской отраслью и организационной структурой 

межправительственных и национальных органов, уполномочен-

ных в сфере торгового мореплавания; глубокое усвоение право-

вых средств защиты имущественных интересов судовладельцев; 

формирование современного юридического мышления (профес-

сионального правосознания и культуры) в условиях развития 

международных правовых отношений и национальных правовых 

систем в сфере регламентирования использования Мирового 

океана. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.В.03. 

Предшествующие дисциплины: «Правоведение», «Введение в 

специальность». Изучение данной дисциплины предшествует 

дисциплине «Организация службы на морских судах». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-2, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: общие положения российского морского права, меж-

дународного публичного и международного частного права, а 

также их господствующую доктрину и основные институты. 

Уметь: использовать полученные знания и методы науки 

морское право в профессиональной деятельности, толковать 

нормы морского права; логически грамотно выражать и обосно-

вывать свою точку зрения; использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализировать и решать проблемы в сфе-

ре морских споров. 
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Содержание дисци-

плины 

Тема 1. Общетеоретические положения о морском праве. 

Тема 2. Система права. Вопросы гражданского права. 

Тема 3. Виды юридической ответственности. 

Тема 4. Национальное и международное морское право.  

Тема 5. Государственное управление и надзор за торговым мо-

реплаванием. 

Тема 6. Правовой статус морского судна. 

Тема 7. «Удобный» флаг и международные реестры судов. 

Тема 8. Договор морской перевозки груза. 

Тема 9. Время на погрузку и выгрузку груза. 

Тема 10. Коносамент. 

Тема 11. Фрахт. Ответственность перевозчика, отправителя и 

фрахтователя. 

Тема 12. Договор фрахтования судна. 

Тема 13. Общая и частная авария. 

Тема 14. Морское страхование. 

Тема 15. Правовое регулирование лоцманской и ледокольной 

проводки. 

Тема 16. Правовые основы обеспечения безопасности морепла-

вания. 

Тема 17. Международная морская организация. Спасание и ока-

зание помощи на море. 

Тема 18. Основы правового регулирования режима морских про-

странств. 

Тема 19. Территориальное море и его правовой режим. 

Тема 20. Прилежащая зона. Внутренние морские воды. 

Тема 21. Открытое море. 

Тема 22. Международные проливы. 

Тема 23. Международные каналы. 

Тема 24. Архипелаги, их правовой режим. 

Тема 25. Исключительная экономическая зона. 

Тема 26. Континентальный шельф. 

Тема 27. Международный район морского дна. 

Основы правовой охраны Мирового океана от загрязнения с су-

дов. 

 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, контрольная работа, самостоя-

тельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Интернет источники 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ОД.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ НА МОРСКИХ СУДАХ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цели освоения 

дисциплины 

При изучении теоретического курса дисциплины «Организация 

службы на морских судах» главная цель заключается в получении 

студентами знаний как будущего судоводителя по вопросам обеспе-

чения безопасности своего судна и людей, находящихся на нем в раз-

личных условиях плавания, к действиям в чрезвычайных обстоятель-

ствах и к действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие 

на море. 

Целью и задачами дисциплины «Организация службы на мор-

ских судах» является подготовка будущего судоводителя для приоб-

ретения определенных знаний и навыков работы на морских судах в 

пределах обязанностей вахтенного помощника капитана согласно 

требованиям МК ПДНВ-78/95 (глава II, раздел A-II/1), соответству-

ющим Резолюциям Ассамблеи ИМО, Резолюциям ИМО/МОТ и ти-

повому курсу ИМО 7.03 (Officer in Charge of a Navigational Watch). 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Организация службы на морских судах» относится к 

дисциплинам профессионального цикла ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПСК-7 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: содержание международных и национальных нормативных 

документов по расследованию аварийных случаев на водном транс-

порте; 

-основные принципы несения ходовой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на ходовом мостике, правила ис-

пользования установленных путей движения судов в соответствии с 

Общими положениями об установлении путей движения судов;  

Уметь: -излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию; 

-выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходо-

вой навигационной и стояночной палубной вахте, вести судовой 

журнал 

-предъявлять необходимую документацию и оборудование при про-

верке судна инспектирующими органами; 

-организовать работу коллектива исполнителей с разнородным 

национальным, религиозным и социально-культурным составом, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на ос-

нове их делегирования; 

-выполнять административные обязанности, вести учет и осуществ-

лять  документооборот, организовать работу коллектива в сложных 

и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, приня-

тие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого 

риска, оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно - управленческих решений; 

-выполнять стандарты управления безопасной эксплуатации судов; 
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 Владеть: навыками навигационной эксплуатации и технического 

обслуживания радиоэлектронных и технических систем судовожде-

ния и связи, решения навигационных задач с использованием ин-

формации от этих систем, расчета поправок навигационных прибо-

ров;  

- навыками передачи сигнала бедствия различными способами;  

- приемами ведения радиопереговоров с использованием судовой 

аппаратуры связи и телекоммуникаций;  

- информационными технологиями в науке и практике судовожде-

ния и эксплуатации транспортного оборудования. 

 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Основные документы, регламентирующие  организацию вах-

тенной службы  

2. Ведение документации и подготовка судна к проведению про-

верок 

3. Оценка риска в судоходстве 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 14 час, самостоятельная работа – 90 

час. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятель-

ная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, лабораторные работы, написание реферативных сообщений, 

подготовка устных докладов, тестирование, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Защита отчетов по внеаудиторным, семинарские занятия,  собеседо-

вание по темам раздела. 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ОД.4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

8 ЗЕТ (288 часа) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины - изучение основных 

методов, способов и средств перевозки грузов морем, получение, 

хранение и переработки   информации. 

При изучении теоретического курса дисциплины «Технология  и  

организация  морской  перевозки  грузов» главная цель заключается в 

получении курсантами знаний, связанных с транспортной обработ-

кой груза, обеспечением остойчивости, прочности и безопасности 

судна в течении рейса и сохранности груза.  

Важным условием освоения программы курса является приобре-

тение курсантами практических навыков в период учебных и произ-

водственных практик. Задания на плавательную практику и требова-

ния к содержанию отчетов о практике приведены в соответствую-

щих разделах Программы практики. 

Настоящая программа соответствует стандартам Государствен-

ного комитета Российской Федерации по высшему образованию по 

подготовке инженеров-судоводителей и требованиям раздела А-II/1 

Международной конвенции по подготовке, дипломированию моря-

ков и несению вахты ПДМНВ. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Технология  и  организация  морской  перевозки  гру-

зов» относится к дисциплинам профессионального цикла ФГОС ВО. 

 

Формируемые 

компетенции 
 ПК-12, ПК-18, ПК-21, ПСК-16, ПСК-17 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные конструктивные элементы судна, геометрию корпу-

са и плавучесть судна изменение технического состояния корпуса во 

времени и его контроль основы прочности корпуса, судовые устрой-

ства и требования к остойчивости судна, теорию устройства судна 

для расчета остойчивости, крена дифферента, осадки. 

Учащийся, успешно освоивший содержание дисциплины должен 

Уметь: разрабатывать осуществлять и контролировать  выполнение 

требований по охране труда и технике  безопасности в конкретной 

сфере деятельности эксплуатировать судовые палубные устройства в 

соответствии с правилами технической эксплуатации, выполнять па-

лубные работы, применять информацию об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммы и компьютерные программы для расчета 

остойчивости судна в неповрежденном состоянии и при частичной 

потере плавучести; организовать работу коллектива исполнителей с 

разнородным национальным, религиозным и социально  культурным 

составом, осуществлять распределение полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирования. 

Владеть: приемами снижения травмоопасности и вредного воздей-

ствия технических систем, навыками соблюдения техники безопас-

ности и охраны труда при выполнении судовых работ и операций 
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особенностями борьбы за живучесть на специализированных судах, 

способами восстановления остойчивости аварийного судна, 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Введение. Основные понятия и определения 

2. Международные и национальные документы, регламентирующие пе-

ревозку грузов морем. 

3. Основные требования к рациональной загрузке судна. Критерии ис-

пользования грузоподъемности и грузовместимости судна. Обеспече-

ние надлежащей остойчивости судна. Условия сохранения общей и 

местной прочности судна. 

4. Виды не зерновых навалочных грузов. Основные физико-химические 

свойства ННГ. Подготовка судна к перевозке ННГ. 

5. Перевозка руды и ее концентратов.  Перевозка каменного угля. Пере-

возка сахара-сырца. 

6. Классификация опасных грузов. Требования к судам, перевозящим 

опасные грузы. Транспортные характеристики опасных грузов,  

7. Подготовка судна к перевозке опасных грузов. Предупредительные 

меры против пожаров, отравлений и загрязнения окружающей среды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8/288 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 16 час, практических – 14 час, са-

мостоятельная работа – 249 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоя-

тельная работа.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

1) традиционные: 

– лекции с конспектированием; 

– практические занятия; 

 

2) активные и интерактивные: 

– лекции с конспектированием и, частично, с проблемным изложе-

нием материала; 

– лекции-визуализации, в ходе которых при чтении теоретического 

материала демонстрируются наглядные материалы, раскрывающие 

тему занятия; 

– практические занятия – обучающиеся выполняют письменные за-

дания согласно методическим указаниям. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Практические работы, собеседование по разделам дисциплины, за-

щита курсовой работы. 

Виды и формы ат-

тестации 

 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Мореходная астрономия С3.В.05 

26.05.05 СУДОВОЖДЕНИЕ 4/144 ЗЕ 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Мореходная астрономия» - обеспечение 

базовой основы для  подготовки дипломированного специалиста, 

способного решать задачи,  со ответствующие его компетенции, со-

гласно требованиям международной конвенции и кодекса ПДНВ с 

поправками: часть А, глава II и ФГОС по обеспечению безопасности 

и охраны человеческой жизни на море, с помощью независимых от 

любых источников энергии способов определения места судна и по-

правки компаса, т.е. умение использовать небесные тела для опреде-

ления местоположения судна и поправок компаса. 

Мореходная астрономия – наука об определении места судна 

и поправок компаса в открытом море по наблюдениям небесных 

светил. Задача дисциплины «Мореходная астрономия» - дать буду-

щему судоводителю теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для определения географических координат места 

судна по наблюдениям небесных светил, определения поправки 

компаса астрономическими способами и обеспечение службы вре-

мени на судне. 

 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу СЗ (вариативная 

часть). Для освоения материала дисциплины «Мореходная астроно-

мия» обучающийся должен быть способен самостоятельно приобре-

тать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, иметь навыки 

работы с компьютером, уметь работать с традиционными носителя-

ми информации и пакетами прикладных программ. Для изучения 

курса «Мореходная астрономия» предшествующими являются  дис-

циплины «Математика», «Физика». Последующей дисциплиной яв-

ляются отдельные разделы дисциплины «Навигация и лоция». 

Формируемые 

компетенции 
ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-28, ПСК-1, ПСК-5 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

Уровень освоения дисциплины должен быть таким, чтобы обеспе-

чить: 

- знание основ сферической и общей астрономии; 

- знание звездного неба (опознавание основных созвездий и 

навигационных звезд); 

- знание устройства и умение работать с астрономическими 

инструментами (секстан, звездный глобус и измерители времени); 

- знание основ и практическое выполнение определение по-

правки компаса по светилам; 

- знание теоретических основ определения места по светилам; 

- практическое выполнение определения места по Солнцу; 

- практическое выполнение определения места по звездам. 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Cистемы сферических координат. Решение параллактического тре-

угольника 
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2. Видимое суточное движение светил 

3. Видимое годовое движение Солнца и месячного движения Луны 

4. Измерение времени 

5. Морской астрономический ежегодник 

6. Звездное небо и звездный глобус 

7. Секстан, теория, устройство, измерение 

8. Исправление высот светил 

9. Определение поправки компаса 

10. Определение места судна 

11. Определение широты по меридиональной высоте светила и Полярной 

звезде 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа – 

120 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

решение практических задач, контрольная работа, собеседование 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт с оценкой 
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С.3.В. ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

10 ЗЕТ (360 часа) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.01.01 АВТОМАТИЗАЦИЯ СУДОВОЖДЕНИЯ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Одним из важных условий успешной эксплуатации мор-

ского флота является обеспечение безопасности судовождения. 

Для этой цели на судах устанавливаются разнообразные техни-

ческие средства судовождения, которые вырабатывают инфор-

мацию, необходимую судоводителю в различных условиях пла-

вания, а также используемую в системах автоматизации судо-

вождения. 

Целью изучения дисциплины является освоение совре-

менных методов и средств автоматизации судовождения. 

Суда транспортного и промыслового флота оснащены 

большим количеством автоматизированных управляющих си-

стем, а также различными приборами, вырабатывающими нави-

гационную информацию. Все указанные технические средства 

требуют знания не только физического смысла их построения, 

но и правил их оптимальной эксплуатации. 

Задачами дисциплины является приобретение учащимися 

знаний теории и практики управления сложными процессами и 

подвижными объектами, автоматизации систем выработки и об-

работки навигационной информации с целью ее оптимального 

использования в интересах судовождения и безопасности море-

плавания.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.3.В. ДВ.01.01. 

Данная дисциплина относится с профессиональному циклу С3. 

(дисциплина по выбору студента). 

Изучение всего курса «Автоматизация судовождения» базирует-

ся на знаниях, предварительно полученных учащимися, главным 

образом, в дисциплинах «Высшая математика», «Теоретическая 

механика»,  «Физика», «Информатика», «Общая электротехника 

и электроника», «Технические средства судовождения», «Радио-

связь и телекоммуникации», «Навигация и лоция», «Мореходная 

астрономия», «Маневрирование и управление судном», «Без-

опасность судоходства», «Предотвращение столкновений су-

дов», «Компьютерные технологии в судовождении», «Матема-

тические основы специальности». 

Формируемые компе-

тенции 

ПК-10, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

иметь представление: 

- о направлениях развития судовых систем, обеспечивающих 

повышение эффективности и безопасности судовождения; 

- о проблемах и путях совершенствования процессов обработки 

судовой информации. 

знать: 
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- требования Международных и Национальных морских органи-

заций и Классификационных обществ к методам и средствам ав-

томатизации судовых технологических процессов и их влияние 

на безопасность судна и его экипажа; 

- общие положения теории управления сложными процессами и 

подвижными объектами, математические методы исследования 

производственных процессов и операций; 

- теоретические основы и принципы построения автоматических 

систем, предназначенных для выработки навигационной инфор-

мации; 

- принципы автоматизации управления движением судна; авто-

матизацию задач процесса расхождения судов; автоматизацию 

обработки навигационной информации; судовые автоматизиро-

ванные системы. 

уметь: 

- оценивать и регулировать переходные процессы и выходные 

параметры систем для решения задач управления судном и 

навигационной безопасности плавания; 

- получать и оценивать навигационную информацию 

- использовать комплексы, системы и приборы обработки нави-

гационной информации. 

Знания, получаемые учащимися при изучении дисциплины «Ав-

томатизация судовождения», будут применяться при выполне-

нии следующих видов профессиональной деятельности выпуск-

ника: 

– эксплуатационно-технологической и сервисной; 

– организационно-управленческой; 

– проектно-конструкторской; 

– производственно-технологической; 

– научно-исследовательской. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Введение. Основы теории автоматического управле-

ния. 

Раздел 2. Автоматические навигационные приборы и системы 

Раздел 3. Автоматическое управление движением судна. 

Раздел 4. Автоматизация обработки навигационной информации 

Раздел 5. Автоматизированные навигационные комплексы и 

САРП 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятель-

ная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Классические и электронные учебники 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Курсовая работа, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

Экзамен, защита курсовой работы 
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аттестации 

 

Подготовка командира спасательного средства С3.В.ДВ.01.02 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спаса-

тельным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скорост-

ными дежурными шлюпками предназначена для подготовки лиц из 

числа командного или рядового состава судов, с целью достижения 

требуемой в соответствии с разделом А-VI/2 и таблицей A-VI/2-1 

Кодекса ПДНВ компетентности. 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование 

которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, кото-

рые должны получить слушатели, организация подготовки, формы 

контроля компетентности, документ, который будет получен в слу-

чае успешного освоения программы, основы техники безопасности 

во время прохождения подготовки. 

Задачами программы является обретение знаний и навыков в 

объеме, предусмотренном спецификацией минимального стандарта 

конвенции ПДНВ. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к блоку профессиональных дисци-

плина по выбору 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, ПК-7, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

Уровень освоения дисциплины должен быть таким, чтобы обеспе-

чить: 

Знать: Конструкция и оборудование спасательных шлюпок, спаса-

тельных плотов и дежурных шлюпок, а также отдельные предметы 

их 

снабжения 

Характеристики и устройства спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок 

Различные типы устройств для спуска спасательных шлюпок, спаса-

тельных плотов и 

дежурных шлюпок 

Приемы спуска спасательных шлюпок и плотов при значительном 

волнении 

Приемы подъема спасательных шлюпок и плотов 

Действия, предпринимаемые после оставления судна 

Приемы спуска и подъема дежурных шлюпок при значительном 

волнении 

Опасности, связанные с использованием механизмов разобщения 

под нагрузкой 

Знание процедур технического обслуживания 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

Методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования, а также использования предусмот-

ренного огнетушителя 

Радиоаппаратура спасательных шлюпок и плотов, включая спутни-

ковые АРБ и 
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поисково-спасательные транспондеры 

Пиротехнические сигналы бедствия 

Использование аптечки первой помощи и приемов приведения в со-

знание 

Уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровоте-

чения и вывод из 

шокового состояния 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 20 час, самостоятельная работа – 

115 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа. 

Структура дисциплины: 
1. Аварийные ситуации и принципы выживания 

2. Командование спасательной шлюпкой и плотом, дежурной шлюпкой 

3. Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 

4. Руководство людьми, управление 

5. спасательной шлюпкой и плотом после оставления судна 

6. Использование  устройств указывающих местоположение, оборудо-

вания связи и сигнальной аппаратуры 

7. Оказание первой медицинской помощи спасенным  

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

собеседование 

Виды и формы ат-

тестации 

Экзамен  
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Медицинская подготовка С3.В.ДВ.02.01  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовка по оказанию первой помощи предназначена для 

подготовки лиц командного и рядового состава морских судов в со-

ответствии с требованиями Правила VI/4 Конвенции ПДНВ. 

Основные задачи курса: 

1) подготовка к оказанию первой помощи при несчастных 

случаях или острых заболеваниях (травмы различного генеза, боли 

различного характера, острые заболевания) и другие состояния, тре-

бующие неотложной медицинской помощи с применением имею-

щихся в аптеке медикаментов 

2) формирование навыков выполнения реанимационных ме-

роприятий: 

При остановке сердечной деятельности – «наружный массаж 

сердца», при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в 

рот», «рот в нос», 

3) получение знаний и формирование навыков подготовки 

больного к эвакуации в госпиталь или на другое судно, организации 

радиоконсультаций. 

С дополнительной профессиональной программой сопряга-

ются стандарты компетентности, приведенные в Разделе A-VI/4 

(таблица А-VI/4-1) Кодекса ПДНВ, а также документы «Междуна-

родного руководства по судовой медицине», «Руководства по оказа-

нию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связан-

ных с опасными веществами», «Международной конвенции о здра-

воохранении и медицинскому обслуживанию моряков 1997 г.» и 

другие руководящие документы и методические материалы. Данная 

программа соответствует рекомендациям модельного курса ИМО 

1.14 «Medical First Aid». 

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с учеб-

ным планом направления подготовки 26.05.05 «Судовождение», ква-

лификация – «инженер-судоводитель». 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Медицинская подготовка» относится к дисциплинам 

профессионального цикла ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПСК-22 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы оказания неотложной помощи при несчастных слу-

чаях или заболеваниях на судах; содержание Руководства по оказа-

нию первой медицинской помощи при несчастных случаях и спосо-

бы получения медицинских советов по радио. 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь при несчастном 

случае или заболевании на судах, практически применить руковод-

ства по медицинской помощи и советы, направляемые по радио. 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи, способ-

ностью применять медицинские консультации, передаваемые по ра-

дио. 
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Структура и со-

держание дисци-

плины 

1. Судовая аптека 

2. Анатомия и физиология человека 

3. Токсические опасности на судах. Первая медицинская помощь при 

несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов 

4. Осмотр пострадавшего и пациента 

5. Травмы позвоночника 

6. Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение 

7. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах 

8. Медицинский уход  за спасенными людьми 

9. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации 

по их применению 

10. Медицинские консультации по радио 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2/72 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная работа – 58 

час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, практические занятия, написание реферативных сообщений, 

устный опрос, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Защита рефератов по внеаудиторным, практические занятия, устный 

опрос. 

Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт  
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Транспортная безопасность С3.В.ДВ.02.02  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе, разраба-

тываемой в соответствии с Типовой программой, является повышение квали-

фикации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспече-

ние транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС, направленное на совер-

шенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению 

транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности (далее - Требования по обеспечению транспортной без-

опасности), и (или) повышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации. 

Место дисци-

плины в струк-

туре ООП 

«Транспортная безопасность» является дисциплиной о выбору профес-

сионального цикла  С3.В.ДВ.2. 

Для освоения данной базовой дисциплины требуется подготовка сту-

дента в объеме среднего (полного) общего образования. Дисциплина непо-

средственно предшествует дисциплине «Правоведение», «Радиосвязь и теле-

коммуникации», «Теория и устройство судна». 

Формируемые 

компетенции 

По ФГОС: ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12; по ПДМНВ: Вклад в безопасность 

персонала и судна. 

По приказу Минтранса России от 8 сентября 2014 г. N 243, планируются сле-

дующие результаты подготовки: 

- положения законодательных и иных нормативных правовых актов в об-

ласти обеспечения транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС; 

- структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности; 

- перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмеша-

тельства (далее - АНВ), порядок объявления (установления) уровней безопас-

ности ОТИ и (или) ТС; 

- требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) 

ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающие уровни безопасности; 

- особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов 

на ОТИ и (или) ТС; 

- порядок обращения с информацией ограниченного доступа; 

- порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры 

(далее - СТИ) и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на ОТИ и (или) ТС; 

- особенности осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности; 

- уголовную и административную ответственность за нарушение требо-

ваний в области транспортной безопасности, административную ответствен-

ность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной без-

опасности порядков и правил. 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности  

26.05.05 «Судовождение» 
стр. 198 

из 229  

198 

Знания, умения 

и навыки, фор-

мируемые в 

результате 

освоения дис-

циплины 

- организовать исполнение внутренних организационно-распорядительных до-

кументов, регламентированных положениями законодательства о транспорт-

ной безопасности в части, касающейся ОТИ и (или) ТС; 

- осуществлять информирование федеральных органов исполнительной власти 

об угрозе совершения или совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС; 

- организовать инструктаж сил обеспечения транспортной безопасности; 

обеспечить реализацию плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС в пределах своей компетенции 

Структура дис-

циплины 

1 .Введение в курс подготовки 

2. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасно-

сти 

3. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) 

ТС 

4. Информационное обеспечение транспортной безопасности 

5. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспорт-

ной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной без-

опасности порядков и правил 

Характеристи-

ка 

образователь-

ных 

технологий, 

информацион-

ных, 

программных и 

иных 

средств обуче-

ния, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

При изучении дисциплины используются следующие виды образовательных 

технологий: 

- лекции; 

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «преподаватель - обу-

чающийся», «обучающийся - обучающийся» в ходе постановки и решения 

учебно-практических задач. 

- обсуждение в режиме "вопрос-ответ". 

 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

студентов 

- текущий: опрос 

- промежуточный: зачет в виде теста 

 

Виды и формы 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В. ДВ.03.01. РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цели освоения 

дисциплины 

Успешное использование любого навигационного оборудова-

ния зависит в первую очередь от успешного освоения основ техни-

ческой эксплуатации и навигационного использования аппаратуры. 

Дисциплина «Радионавигационные системы» направлена на 

изучение вопросов технической эксплуатации, к которым относятся: 

включение, текущий контроль работоспособности, настройка, ис-

пользование по назначению, выключение. В рамках данной про-

граммы подготовки судоводителей рассматриваются структурно-

функциональные схемы изучаемого оборудования, требования  IMO 

и МРС РФ к этому оборудованию. 

Таким образом, целью дисциплины является изучение физи-

ческих основ функционирования, основных характеристик, режимов 

работы и методов технического использования судового радиолока-

ционного и радионавигационного оборудования. 

Основной задачей дисциплины является приобретение обу-

чающимися профессиональных знаний, навыков и умений в области 

технического использования и навигационного применения совре-

менных радионавигационных приборов и систем в соответствии с 

требованиями Международной конвенции ПДМНВ. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Радионавигационные системы» относится к дисци-

плинам профессионального цикла ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-8, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-25, ПК-27. ПСК-3, ПСК-4 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

Уровень освоения дисциплины должен быть таким, чтобы обеспе-

чить: 

- знание физических основ действия всех радиотехнических средств     

судовождения, комплектаций и функциональных схем приборов, 

правил эксплуатации, знание негативных особенностей каждого 

прибора, имеющих место при различных условиях плавания; 

- умение их применять при исполнении обязанностей вахтенного 

помощника или оператора, обслуживающего приборы; 

- имение навыков оперативного управления радиотехническими 

средствами судовождения. 

 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 16 час, самостоятельная работа – 83 

час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектиро-

ванием, практические работы, подготовка устных докладов, тести-

рование, обратная связь. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 
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чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Защита отчетов по внеаудиторным занятиям, практические занятия, 

собеседование по темам раздела. 

Виды и формы ат-

тестации 

Экзамен   
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С.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 ЗЕТ (400 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 ЗЕТ (400 часов) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование физической культуры личности и способ-

ностей направленного использования различных средств физи-

ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С.4. 

Формируемые компе-

тенции 

ОК.8 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: роль физической культуры в общекультурной сфере об-

щества и профессиональной подготовке курсантов, социально-

биологические основы и физиологические процессы, протекаю-

щие в организме человека при выполнении физических упраж-

нений. 

уметь: выполнять контрольные нормативы; выполнять правила 

техники безопасности при занятиях физической культурой; ока-

зывать доврачебную медицинскую помощь при травматизме; 

выполнять практически различные методики самостоятельных 

занятий. 

владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей и качеств; методами и приемами 

выполнения профессиональных работ с учетом правил техники 

безопасности и охраны труда; информацией об индивидуальном 

выборе спорта или систем физических упражнений; опытом по 

профессионально прикладной физической подготовке, основам 

физиологии труда; опытом индивидуального выбора видов 

спорта и систем физических упражнений; освоить методики са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями и видами 

спорта. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов. 

Раздел 2. Естественнонаучные основы физического 

воспитания студентов. 

Раздел 3. Спорт в системе физического воспитания. 

Раздел 4. История физической культуры. 

Раздел 5. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба, бег, прыжки) и предупреждение 

травматизма в процессе учебных и тренировочных занятий. Фи-

зическая культура в условиях выживания. 

Раздел 6. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

утомления и применения средств физической культуры для их 
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направленной коррекции. 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка и общая физическая подготовка. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Учебно-методическое обеспечение специальности 26.05.05  «Судовождение» 

специальность «Судовождение на морских путях» 

 

 (код, наименование образовательной программы) 

 

 

     

С1Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

С.1.Б. Базовая часть  

 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

 1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. "Английский для технических вузов 1 12-е изд., 

стереотипное - (""Высшее образование"")" Феникс 2012 Осн биб 

2. Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для моряков. — М.: Р Консульт, 2003. - 

400 С. 

3. Тарковская Я.Ю., Корниенко А. М. Do you speak English? учебное пособие. - Вла-

дивосток: МГУ им. адм. Г. И. Невельского, 2008. - 147 с. 

4. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений, Спб: Санкт- Петербург, 

2005. - 544 с. 

5. Петрова Н.И. Manual for ship safety service training, Влад.: ДВИК, 2011. 

6. Петрова Н.И. Learn to read documents for seafarers, Влад.: ДВИК, 2009. 

7. Коссман Л. Everyday dialogues, Одесса, 2009.  

8. Пилатский Е.С. Английский для судоводителей, Одесса – Латстар, 2002. 

9. English For Navigators: Учебн. пос. / Авт. кол.: Н.А. Ивасюк, Е.М. Мелентьева, А.А. 

Овакимян и др. – Одесса: Фенiкс, 2002. – 116 с. 
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Отечественная история 

 1. История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юни-ти-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 .2.

 Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

576 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 . 

 

 

 Правоведение 

 1. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под 

ред. С.В. Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

2. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Университет «Синергия», 2018. - 208 с. : ил. - (Легкий учебник). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4257-0343-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

 

 

Философия 

 1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИ-ТИ-

ДАНА, 2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02531-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 . 

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 594-597 - ISBN 978-5-394-01742-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870). 

 

 

Экономика 

 1. 1. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Из-

дательство «Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же 

[Элек-тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
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2. 2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-ров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02225-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 

С1.В. Вариативная часть   

С1.В.ОД Обязательные дисциплины   

 

 Психологические основы 

управления коллективом 
 

1. Роженко А.В. Психологические основы управления судовым экипажем. Часть 1 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Роженко А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – 
филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 
2015.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57356.html.— ЭБС 
«IPRbooks 
2. Торский В.Г., Топалов В.П. Управление судовыми экипажами. –М.: Астро-
принт, 2011. 
3. Костыря Е.В., Топалов В.П. Лидерство в судовом экипаже. Астропринт, 2011. 
4. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пособие - 3-е изд., пе-
рераб. и доп. ("Высшее образование") (ГРИФ), Инфра-М, 2013. 
5. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник - 2-е изд., испр. и доп. 
("Высшее образование") Инфра-М, 2012. 
6. Управление персоналом. Под ред. В.П. Бычкова. -М.: Инфра-м, 2013. 

 

С1.В.ДВ. Дисциплины по выбору   

 

Русский язык и культура 

речи 
 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 
Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флин-та», 
2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552 - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (11.04.2019). 
2. Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. 
Лушпей ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государ-
ственный институт культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра литерату-
ры и русского языка. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 
2017. - 108 с. - Библиогр.: с. 94-95 - ISBN 978-5-8154-0397-0 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665 (11.04.2019). 

 

 История мореплавания  1. Бутова А.С. История мореплавания [Электронный ресурс]: учебно-методическое  
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пособие/ Бутова А.С.— Электрон. текстовые данные.— Новороссийск: Институт вод-
ного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Государственный морской университет имени адми-
рала Ф.Ф. Ушакова, 2014.— 39 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Правовые основы управ-

ления экипажем 
 

1. Курсова, О. А. Правовое регулирование управления персоналом : учеб. пособие 
для академического бакалавриата / О. А. Курсова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 414 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06470-4. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/411840 (дата 
обращения: 11.04.2019). 
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-ФЗ 
4. MLC 2006, ратифицирована федеральным законом "О ратификации конвенции 
2006 года о труде в морском судоходстве" от 30.05.2012. 
5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 
№ 24-ФЗ. 
6. Федеральный закон №16 ФЗ от 09.02.2007 "О транспортной безопасности". 

 

 Морское частное право    

 

Культурология  

1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник / Н.М. Багновская. - 3-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 420 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-00963-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453418. 
2. Соловьев, В.М. Культурология : учебное пособие для вузов / В.М. Соловьев. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 660 с. : ил. - ISBN 978-
5-4475-9787-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498020. 

 

 

Политология  

1. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8113.html.— ЭБС «IPRbooks». 
2. Гаджиев Г.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджиев Г.С.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9072.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

С.2 Математический и естественнонаучный цикл  
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С.2.Б. Базовая часть   

 

 Математика  

1. Геворкян, П.С. Высшая математика. Основы математического анализа: Учебник для 

вузов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 

2. Ивлева А.М. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учеб-ное пособие/ Ивлева А.М., Прилуцкая П.И., Черных И.Д.— Электрон. текстовые 

дан-ные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45380.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Емельянова Т.В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Емельянова Т.В., Кольчатов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Са-ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 
Информатика  

1. Белякова Е.И. Информатика (курс лекций): Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2013. 

2. Каймин В.А. Информатика: Учебник - 6-е издание. – М.: Инфра-М, 2012.  

 

 

Физика  

1.  Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. "Квантовая физика: Учебное пособие - 4-е 

изд. - (""Физика в техническом университете"") (ГРИФ)". МГТУ им. Баумана, 2012. 

2. Никеров В.А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Ни-

керов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 454 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14114.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная физика [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14630.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

 

 

Химия  

1. Макарова О.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Макарова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 

99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/730.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Титаренко А.И. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Титаренко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 

131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/731.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Экология  1. Новиков, В. Экология на водном транспорте : учебное пособие / В. Новиков,  
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И.А. Минаева ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская госу-

дарственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 355 с. 

: ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430074 

2. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; 

ред. Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2013. - 

504 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 

(12.04.2019) 

С2.В. Вариативная часть   

С2.В.ОД Обязательные дисциплины   

 

Математические основы 

судовождения 
 

1. Коржиков Ю.А. Математические основы судовождения [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации/ Коржиков Ю.А., Гордеев И.И.— Электрон. тексто-вые 

данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 50 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65661.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Математические основы судовождения: Учебник для вузов/В.П.Кожухов, 

А.М.Жухлин и др. М.: Транспорт. 1993. 200 с.  Режим доступа: 

https://yadi.sk/d/tC6iumQ7U3k9g. 

 

 

География водных путей  

1.  Мартыненко В.В., Цымбал Н.Н.  География морского судоходства. Учебное посо-

бие – 

    Одесса.: Феникс, 2006.–248 с.  

2. Плужников К.И. Глобализация производства и распределения транспортных услуг. – 

М.:  ТрансЛит, 2008.-312 с. 

3. Троицкая Н.А. Общий курс транспорта: Учебник для студентов учреждений высше-

го образования- М.: Академия, 2014. -176. 

3. Шаронов А.Ю. География водных путей: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во  ГМА им.   

    адм. С.О. Макарова, 2007. – 220 с. 

4. Ханин М.С. Международное морское судоходство. Экономика. Политика: учебное 

по-собие. -М.: ТрансЛит, 2011.-334. 

 

С2.В.ДВ. Дисциплины по выбору   
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Компьютерная подготов-

ка 
 

1. Запечинков С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения вирту-

альных частных сетей: Учебное пособие для вузов. – М.:  Гор. Линия – Телеком, 2012. 

– 249 с. 

2. Каймин В.А. Информатика: Учебник - 6-е издание. – М.: Инфра-М, 2012.  

 

 

Пакет прикладных про-

грамм 

 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принцины, технологии, про-

токолы: Учебник для вузов. – СПб.: Лидер,  2013.  

2. Дорогов В.Г., Дорогова Е.Г. Основы программировния на языке С: Учебное по-

собие  -М.: Инфра-М, 2013. 

3. Лупин С.А., Посыпкин М.А. Технология параллельного программирования. – 

М.: Инфра-М, 2013.  

4. Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технологии разработки программного обеспече-

ния: Учебное пособие.  – М.: Инфра-М, 2013.  

5. Агальцов В.П. Базы данных. Распределенные и удаленные базы данные. Том 

(часть) 1.: Учебник - 2-е изд., перераб. – М.: Инфра-М, 2013. 

 

С.3 Профессиональный цикл  

С.3.Б. Базовая часть  

 Безопасность жизнедея-

тельности 

 1. Л.А. Михайлов  В.М. Губанов, В.П. Соломин и др., под. ред. Л.А. Михайлова, Без-

опасность жизнедеятельности : Учебник для студентов учреждений высшего про-

фессионального образования, Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. ТрансЛит, 2011 

 

 Введение в специаль-

ность 

 1. Шарай Г.Н. Матрос морского судна: учебное пособие / Г.Н. Шарлай. – Влади-

восток: Мор. гос. ун-т, 2012. – 280 с.   

2. Дмитриев В.И. Навигация и лоция. Учебник для вузов. ФГБУ. – М.: Мор-

речцентр, 2015.  

3. Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. Учебник для 

вузов/ Под ред. В.И. Дмитриева. – М.: Моркнига, 2009. – 486 с.: ил. 

4. Тексты Конвенций ИМО. 

5. ФГОС ВО по специальности «Судовождение» (Интернет). 

6. Кодекс торгового мореплавания (Интернет). 

7. Устав службы на судах морского флота (Интернет). 
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 Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

 1. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник. 

- М.: ИНФРА-М, 2013. – 396 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

2. Куликов В. П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие/ В.П. Ку-

ликов. – 3-е изд. - М.: ФОРУМ, 2011. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

3. Королёв Ю.И., Устюжанин С.Ю. Инженерная графика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с.:ил. 

4. Хейфец А. Л. и др. Инженерная 3-D компьютерная графика: Учебное посо-бие 

для бакалавров. – 2-изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2013. – 464 с. – 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 

 Механика  1. Едунов В.В.  Механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. 

Еду-нов, А.В. Едунов. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с. 

2. Иродов, Игорь Евгеньевич Механика. Основные законы : учебное пособие / И. 

Е. Иродов. — 9-е изд.. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 310 с. 

3. Буланов Э.А., Шинкин В.Н. Механика. Вводный курс: учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 175 с. 

 

 Материаловедение и тех-

нология конструкцион-

ных материалов 

 1. Волков Г.М.  Материаловедение : Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

об-разования. – М. : Академия, 2012. – 448 с. 

2. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие. Издательство 

МГОУ, 2010. – 324 с. 

3. Дегтярев М.Г. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. 

Учебное пособие. – М.: Колос, 2007. – 359 с. 

4. Тарасов, В. В. Лабораторный практикум по материаловедению [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Тарасов, С. Б. Малышко. – Владивосток: МГУ им. адм. Г. И. Невель-

ского, 2012. – 138 с.  

5. Килин, В. А. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. пособие / 

В. А. Килин. – Владивосток : МГУ им. адм. Г. И. Невельского, 2009. – 111 с.  

 

 

 Общая электротехника и 

электроника 

 1. Жаворонков М.А.   Электротехника и электроника : учебное пособие для сту-

ден-тов учреждений высшего профессионального образования Издательский центр 

«Ака-демия», 2013.  
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2. Силин Н.В. И др. "Конспект лекций по курсу ""Теоретические основы 

электро-техники""" Дальневосточный институт коммуникаций, 2014 (эл. версия) 

3. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электрони-

ка: Учебник. ДМК:  Пресс,  2011.  

 Метрология, стандарти-

зация и сертификация на 

водном транспорте 

 1. Пелевин В.Ф. Метрология и средства измерений: Учебное пособие. – М.: Ин-

фра-М, 2013. 

2. Любомудров С,А,, Тарасов С.Б., Смирнов А.А. Метрология, стандартизация 

и сер-тификация: нормирование точности: Учебник. – М.: Инфра-М, 2013.  

3. Брюховец А.А., Грибанов Д.Д., Вячеславова О.Ф., Лос Л.А., Куранов А.Д. Мет-

рология: Учебник - 2-е изд., перераб и доп. – М. : Форум, 2011. 

4. Силин Н.В., Горбенко Ю.М.  Метрология. – Влад.: Дальневосточный институт 

коммуникаций, 2014. (эл. версия) 

 

 Теория и устройство суд-

на 

 1. Заляев З.Ф. Теория и устройство судна.Ч.1. Конструкция корпуса судна, су-

довые устройства и системы. МГА им. Адм. Ф.Ф. Ушакова, 2011.  

2. Заляев З.Ф. Теория и устройство судна.Ч.2.Основы статики судна – Новорос-

сийск: МГА им. Адм. Ф.Ф. Ушакова, 2012. 

3. Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля. 4-е издание, исправленное и до-

полненное, 2010. 

4. Данилов А.Т., Середохо В.А. Современное морское судно, 2011. 
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 Навигация и лоция  1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г (СО-

ЛАС-74) (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с 

поправками) (ПДМНВ-78) СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2010. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978г (ПДМНВ-78) (консолидированный текст с поправками) = 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, 1978 (STCW-1978), as amended (consolidated text),-СПб.: ЗАО ЦНИИ 

МФ, изд. 2009. - 600 с. 

3. Резолюций ИМО 915 (22).  

4. Алексишин В.Г., Козырь Л.А., Симоненко С.В. Обеспечение навигационной 

безопасно-сти плавания. Учебник. Лань-Трейд, 2009. 

5. Дмитриев В.И., Рассукованный Л.С. Навигация и лоция, навигационная гидро-

метеорология, электронная картография + CD. – Спб.: Моркнига, 2012. 

6. Шарлай Г.Н. Управление судном. – Владивосток: МГУ, 2015. 

7. А.А.Лентарев Навигация  курс лекций. Часть 1. – Владивосток: МГУ, 2013. 

8. А.А.Лентарев Навигация  курс лекций. Часть 2. – Владивосток: МГУ, 2013. 

9. А.А.Лентарев Навигация  курс лекций. Часть 3. – Владивосток: МГУ, 2013. 

10. Дмитриев В.И. Навигация и лоция. Учебник для вузов. Спб.: Моркнига, 

2015. 

11. Дмитриев В.И. Информационные технологии обеспечения безопасности 

судоходства и их комплексное использование (e-NAVIGATION). Спб.: Моркнига, 

2013. 

 

 Безопасность судоходства  1. Вахтанин Н.А. Безопасность морского судоходства. Рибэст, 2014. 

2. Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства, Транс-

Лит,2011. 

3. Дмитриев В.И.  Информационные технологии обеспечения безопасности судо-

ходства и их комплексное использование.  (e-NAVIGATION). Моркнига.,2013 
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 Технические средства су-

довождения 

 1. Каретников В.В. Технические средства судовождения. ИПУ, 2013.  

2. Горобцов А.П.,Маринич А.Н.,Припотнюк А.В.,Устинов Ю.М. Технические 

средства судовождения. Т.3.Судовые приборы электронной навигации. Морсар, 

2016.  

3. Завьялов В.В., Полковников В.Ф., Саранчин А.И. Судовые навигационные эхоло-

ты. – Владивосток, 2012, – 93 с. 

 

 Маневрирование и управ-

ление судном 

 1. Шарлай Г.Н. Управление морским судном. – М.: Моркнига, 2015 г. – 518 с. 

2. Джонсон Б. Маневрирование под двигателем в стесненных условиях. Моя пла-

нета, 2013. 

3. Мальцев А.С., Тюпиков Е.Е., Ворохбин И.И. Маневрирование судов при 

рас-хождении. МТЦ, 2013.  

4. Усов В.Д., Воротынцева М.Г. Основы маневрирования судов при расхож-

дении в ограниченную видимость. Волга, 2014. 

 

 

Предотвращение столк-

новения судов 

 1. МППСС – 72 с комментариями. - М.: Моркнига, 2017. 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г (СО-

ЛАС-74) (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с по-

правками) (ПДМНВ-78) - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2010. 

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978г (ПДМНВ-78) (консолидированный текст с поправками) = International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 

(STCW-1978), as amended (consolidated text), -СПб.: ЗАО ЦНИИ МФ, изд. 2009. - 600 с. 

4. Резолюция ИМО 915 (22)  

5. Шарлай Г.Н. Управление судном. – Владивосток, МГУ, 2015. 

6. Усов В.Д., Воротынцева М.Г. Основы маневрирования судов при расхождении 

в ограни-ченную видимость. Волга, 2014.  

7. Джонсон Б. Маневрирование под двигателем в стесненных условиях. Моя 

планета, 2013 

 

 Гидрометеорологическое 

обеспечение судовожде-

 1. Глухов В.Г.,Гордиенко А.И., Шаронов А.Ю. Гидрометеорологическое 

обеспе-чение мореплавания . Свое издательство, 2014.  
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ния 2. Дмитриев В.И., Рассукованный Л.С. Навигация и лоция, навигационная гидро-

ме-теорология, электронная картография + CD. – М.: Моркнига, 2012. – 312 с. 

 

Радиосвязь и телекомму-

никации 

 1. GMDSS Manual, IMO, London, 2011 

2. Admiralty List of Radio Signals. NP 285. Volume 5. Global Maritime Distress and 

Safety System. 

3. Admiralty List of Radio Signals. NP 283(2). Volume 3(2). Maritime Safety Infor-

mation Services. 

4. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services, ITU, 

Geneva, 2009 

5. Inmarsat Maritime Communications Handbook. 

6. Новые средства судовой автоматизированной радиосвязи. – М.:  ТрансЛит,

 2005. 

7. Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи: учебное посо-

бие для вузов - 2-е изд., стереотип. – М.: Инфра-М, 2012. 

8. Рябышкин В.Н. Судовые радиопередающие приборы. Учебное пособие. – М.: 

Лань-Трейд, 2011. 

 

 

Энергетические установ-

ки и электрооборудова-

ние судов 

 1. Основы эксплуатации судовых энергетических установок/ Носовский А.М., Кор-

ниецкий  О.В., Пинчук В.А., Чуйко О.О.. Николаев, 2010. -384 с.  

2. Основы эксплуатации судового электрооборудования. Изд-во: Киевская государ-

ственная академия водного транспорта им. Гетмана Петра Канашевича-

Сагайдачного, 2013. 

3. Пипченко А.Н. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления – Одесса: ТЭС , 2016. – 372 с 

 

С.3.В Вариативная часть   

С3.В.ОД Обязательные дисциплины  

 Морской английский 

язык 

 1. Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для моряков. — М.: Р Консульт, 2003. - 400 С. 

2. Тарковская Я.Ю., Корниенко А. М. Do you speak English? учебное пособие. - Владивосток: 

МГУ им. адм. Г. И. Невельского, 2008. - 147 с. 

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений, Спб: Санкт- Петербург, 2005. - 544 

с. 
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4. Петрова Н.И. Manual for ship safety service training, Влад.: ДВИК, 2011. 

5. Петрова Н.И. Learn to read documents for seafarers, Влад.: ДВИК, 2009. 

6. Коссман Л. Everyday dialogues, Одесса, 2009.  

7. Пилатский Е.С. Английский для судоводителей, Одесса – Латстар, 2002. 

 Морское право  1. Скрынник А.М.. Международное морское право. СКАГС НОК, 2011. 

  

2. Шемякин А.Н. Морское право. Одиссей,  2010.   

3. Зенкин И.В., Гуреев С.А. Международное морское право: Учебное 

пособие - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ). Инфра-М, 2011.  

4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

1. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-

ФЗ 

2. MLC 2006, ратифицирована федеральным законом "О ратификации конвен-

ции 2006 года о труде в морском судоходстве" от 30.05.2012 

3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ 

4. Федеральный закон №16 ФЗ от 09.02.2007 "О транспортной безопасности". 

 

 Организация службы на 

морских судах 

 1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СО-

ЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправка-ми), ЦНИИМФ. 2010. 

2. Конвенция СОЛАС-74/88 с поправками. IMO. 2010. 

3. Шарлай Г.Н. Маневрирование и управление морским судном. – электронное посо-

бие. – 572 с. 2015 

 

 Технология и организа-

ция морской перевозки 

грузов 

 1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем +CD, Моркнига.  

2. Позолотин Л.А. Морская перевозка опасных грузов, Моркнига.  

3. Организация морских перевозок, ТрансЛит. 

4. Винников В.В., Быкова Е.Д. Системы технологий на морском транспорте, ТрансЛит

  

5. Винников В.В., Крушкин Е.Д.,Быкова Е.Д. Системы технологий на морском транс-
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порте (перевозка и пергрузка грузов) 2-е изд. Моркнига 2010. 

6. Винников В.В., Крушкин Е.Д.,Быкова Е.Д. Системы технологий на морском транс-

порте (перевозка и пергрузка грузов) 2-е изд. ТрансЛит, 2010. 

7. Козырев В.К. Грузоведение, ТрансЛит. 

8. Джежер Е.В., Ярмолович Р.П. Транспортные характеристики грузов: учебное посо-

бие, Лань-Трейд  

9. Джежер Е.В., Ярмолович Р.П. Транспортные характеристики грузов: учебное посо-

бие, ТрансЛит.  

10. Кузнецов С.А. и др. Перевозка опасных грузов, ТрансЛит. 

 Мореходная астрономия  1. Гагарский Д.А. Мореходная астрономия. – СПб.: Морречцентр, 2014.   

С.3.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 Автоматизация судовож-

дения 

 1. Каретников В.В. Автоматизация судовождения, Моркнига,2007 

2. Вагущенко Л.Л. Бортовые автоматизированные системы контроля мореходности, 

Моркнига, 2005 

 

 Подготовка командира 

спасательного средства 

 1.Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года 

(СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, 

с поправками), 2010 г. - 992 с. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г. (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст), 2010 г. - 806 с. 

3. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. (Конвенция -

САР-79). 1998.- 63 с. 

4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) , 2013 - 184 с. 

5. Международное руководство по судовой медицине, 1992 год 

6. Стандартные фразы ИМО для общения на море 

7. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание 

шестое, исправленное и дополненное в апреле 2011 г. - 248 с. 

8. РД 31.60.25 Руководство по оставлению судна 

9. РД 31.60.13 Руководство по предотвращению гипотермии на море 
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 Радионавигационные 

приборы 

 1. Надломов С.С. Морская УКВ-радиосвязь. Моркнига, 2012. 

2. Афанасьев В.В. Судовые радионавигационые системы: учебник. Моркни-

га, 2010. 

 

 Подготовка по борьбе с 

пожаром по расширенной 

программе 

 1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СО-

ЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. 

2. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), 

Книга III, пересмотренное издание, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. 

3. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция КБМ 

ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. 

4. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов 

(ISGOTT 5-е издание).- СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2007. 

5. Наставление по борьбе за живучесть судов -(НБЖС с Приложениями и Дополнени-

ями), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. 

6. Ремнев  А.П.  «Оперативный  план  борьбы  с  пожаром  на  морских  и  речных су-

дах», РИО МГА имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2005 г. 

 

 Транспортная безопас-

ность 

 1. Федеральный закон от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(основные положения по построению ЕГИС ТБ); 

2. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(особенности проведения операций при совершении террористических актов на воз-

душном и морском транспорте);  

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (поря-

док ведения баз персональных данных); 4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(требования к информационным системам); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ответ-

ственность за нарушения);  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (ответственность за нарушения);  

6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008г. № 940 

«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
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средств и о порядке их объявления (установления)» (устанавливает 3 уровня безопас-

ности в соответствии со ст.7 16-ФЗ); 

 Медицинская подготовка  1. СОЛАС 74 Международная конвенкция по охране человеческой жизни на море 

1974 года АО "ЦНИИМФ" 2015. 1088 стр. 

2. Международная конвенкция по подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками (консолидированный текст). "АО 

""ЦНИИМФ""", 2016. 824 стр. 

3. Модельный курс ИМО 1.15  Первая медицинская помощь.  

4. IMO/ILO/WHO   Международное руководство по судовой медицине (МРСМ)   2-

е изд. 

6. Международные медико-санитарные правила В.О.З.  

7. Национальные санитарные правила для морских судов 

 

С.4 Физкультура  

 Физическая культура  1. Железняк Ю.Д., Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – М. 

: Академия, 2009. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Материально-техническое обеспечение специальности 26.05.05 «Судовождение» 

 

 
 (код, наименование образовательной программы) 

 

 

 

    

С1Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

С.1.Б. Базовая часть  

 
Иностранный язык (англий-

ский) 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.   Ноутбук-1 шт., телевизор-1 шт., магнитофон-

1 шт., словари- 20 шт., морские карты – 40 шт 

Безвозмездное пользование 

 

Отечественная история 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

 Правоведение 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Философия 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Экономика 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

С.1.В. Вариативная часть  

 Психологические основы 

управления коллективом 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

С1.ДВ. Дисциплины по выбору  
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Русский язык и культура речи 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

История мореплавания 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Правовые основы управления 

экипажем 

Кабинет правовых основ профессиональной деятельности, 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Международные Конвенции: ПДНВ-78|95 с поправками-1экз., Кодексы-5шт., своды законов-2экз., 

правовая и методическая литература-20экз., DVD, СD-диски -10шт., правовая библиотека «Кодекс» 

для студентов и преподавателей, программное обеспечение -1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Морское частное право 

Кабинет правовых основ профессиональной деятельности, ауд.121 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Международные Конвенции: ПДНВ-78|95 с поправками-1экз., Кодексы-5шт., своды законов-2экз., 

правовая и методическая литература-20экз., DVD, СD-диски -10шт., правовая библиотека «Кодекс» 

для студентов и преподавателей, программное обеспечение -1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Культурология 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Политология 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

С.2 Математический и естественнонаучный цикл  

С.2.Б. Базовая часть  

 Математика Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Информатика 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

 Физика Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных Безвозмездное пользование 
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мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

 

Химия 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Экология 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

С.2.В Вариативная часть  

 
Математические основы су-

довождения 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

География водных путей 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

DVD – проигрыватель-1шт., телевизор-1шт., графопроектор-1шт, учебные CD, DVD – диски-25шт. 

Инженерные калькуляторы-30шт., расчетные пособия по курсовому проектированию-30экз., плака-

ты-10шт., схемы-5шт, стенды-6шт., справочная литература-25экз. Географические  карты-5шт., 

морские карты-30шт., карта мирового океана-1шт 

Безвозмездное пользование 

Дисциплины по выбору  

 

Компьютерная подготовка 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

 

Пакет прикладных программ 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

С.3 Общепрофессиональный цикл  

С.3.Б. Базовая часть  

 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Площадь помещения - 162 кв.м. 

Учебно-тренировочный  бассейн: размеры бассейна 9 х 5х 5 (м.), с площадкой для отработки посад-

ки на плот и прыжков с борта судна 

Безвозмездное пользование 

 Введение в специальность Площадь помещения - 36 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 26 учебных Безвозмездное пользование 
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мест (13 ауд.столов, 26 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1комп. Модели набора корпуса судна-3шт., стенды-8шт., плакаты-25шт., образцы такелажа 

судна–30шт., такелажный инструмент-6шт., флаги расцвечивания-2комп. 

 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Кабинет инженерной графики и начертательной геометрии, ауд.317 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Диапроектор-1шт., графопроектор-1шт, диафильмы-24шт., слайды-30шт., конструкторы-10 набо-

ров. Плакаты-16шт., модели-40шт., образцы деталей-22шт. 

Безвозмездное пользование 

 Механика Кабинет механики 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд. столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., слайды-30шт., плакаты-10 шт., макеты-5 шт., образцы приборов- 5 шт., схе-

мы-5 шт., стенды-10 шт., электронная презентация по дисциплине, 100 электронных плаката, ноут-

бук-1шт., мультимедийный проектор. 

Безвозмездное пользование 

 Материаловедение и техноло-

гия конструкционных мате-

риалов 

Кабинет материаловедения 

Площадь кабинета - 44 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., комплект слайдов-30шт., справочники -4экз., учебная литература-30экз., пла-

каты-10шт., измерительные инструменты: микрометрические скобы-4шт., штангенциркули-4шт., 

кронциркули-10шт., альбомы микро- и макрошлифов -2шт., образцы деталей из металлических и 

неметаллических материалов-18шт., виды железоуглеродистых и цветных металлов-30шт., диа-

грамма Fe-Fe3C-1экз. 

 

Безвозмездное пользование 

 Общая электротехника и 

электроника 

Кабинет  электроники и электротехники, 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК – 1 комп., принтер-1шт.,  DVD – проигрыватель – 1шт., телевизор-1шт., графопроектор-1шт.,  

учебные CD, DVD – диски-10 шт., плакаты-30шт., стенды-4шт., схемы-10шт., слайды-60шт., табли-

цы-10 шт. осциллограф-1 шт., амперматр-3  шт., ваттметр – 2 шт., вольтметр- 3 шт. 

 

Лаборатория электроники и электротехники, электрооборудования судов, ауд.322 

Площадь лаборатории - 56 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 12 учебных 

мест (6 ауд. столов, 12 стульев), классная доска-1шт.   

ПК – 3 комп., лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по электронике, постоян-

ному и переменному току, электрооборудованию судов –   10 шт. Электрические стенды по элек-

Безвозмездное пользование 
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тротехнике и электронике – 15 шт., стенды–20шт. 

 Метрология, стандартизация 

и сертификация на водном 

транспорте 

Площадь кабинета - 60 кв. м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд. столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., комплект слайдов-45шт., справочная и нормативная документация, плакаты-

10шт., демонстрационные модели измерительного инструмента: штангенциркуля-1шт., микромет-

рической скобы-1шт., Реальные измерительные инструменты: микрометрические скобы-6шт., 

штангенциркули-6шт. 

Безвозмездное пользование 

 Теория и устройство судна Кабинет теории и устройства судна Площадь помещения - 73 кв.м., рабочее место преподавателя 

(письменный стол, стул), 20 учебных мест (10 ауд.столов, 20 стульев), классная доска-1шт. 

Судовая арматура: клапаны-6шт., клинкеты водяные-3шт., насос подачи воды-1шт., аварийно-

спасательное имущество-1комп., плакаты стандартных креплений заделки пробоин-4шт., образцы 

судового аварийно-спасательного имущества и снабжения-1комп., модели набора корпуса судна-

3шт., стенды-6шт., плакаты-20шт, мультимедийный проектор-1шт., система видеонаблюдения. 

 

Безвозмездное пользование 

 Навигация и лоция Кабинет навигации и лоции 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Тренажер радиолокационный РЛТ «Марлот» - 3 комп. 

ПК -12комп. Штурманские столы для прокладки-14шт., прокладочный инструмент-30комп. Спра-

вочная литература -25экз., учебная  литература-60экз., лоции-100экз., каталоги-10экз. , астрономи-

ческий глобус-3шт., планшеты-200шт. Стенды-15шт., таблицы-6шт., плакаты-10шт., комплекты 

рабочих морских навигационных карт, 28 номеров-862шт., морские навигационные карты-3800 шт. 

Безвозмездное пользование 

 Безопасность судоходства Кабинет управления безопасностью на водном транспорте 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 16 учебных 

мест (8 ауд.столов, 16 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-8комп. Компьютерный тренажер на 8 рабочих мест и 1 место инструктора (компьютерный тре-

нажер по Международному кодексу по управлению безопасностью). Стенды-12шт., электронные 

плакаты - 70шт. 

Безвозмездное пользование 

 Технические средства судо-

вождения 

Лаборатория радионавигационных и электронавигационных приборов и систем технических 

средств судовождения 

Ауд.302, площадь кабинета - 54 кв.м., рабочее место преподавателя (письм.стол, стул), 15 учеб. 

мест, класс. доска-1шт. Эхолоты: SES-2000 (Samyung), «НЭЛ-5», Гирокомпас «Амур-3М» (модель),  

Гирокомпас «Вега-М» (модель), центральный прибор ГК «Курс-3»(модель), центральный прибор 

лага «ИЭЛ-«М» (модель), РЛС MDC-2900 (Koden), стенды-8шт.,  макеты,  плакаты-17шт. справоч-

Безвозмездное пользование 
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ные пособия, мультимедийный проектор. 

Ауд.443, площадь кабинета - 21 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 5 

учебных мест   

Электронная картографическая навигационно-информационная  система (ЭКНИС), FURUNO FEA-

2107, тип процессора ЕС-1000С, Япония. Монитор судового исполнения-1шт., системный блок су-

дового исполнения -1шт., блок управления судового исполнения -1шт.  Программное обеспечение 

ЭКНИС: ver. 05.39, векторные карты  C-MAP CM-93 ed.3: C-MAP Professional+. 

Справочная литература-5экз.  

 

 Маневрирование и управле-

ние судном 

Тренажер РЛС/САРП: площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, 

стул), 15 учебных мест, классная доска-1шт. 

Тренажер РЛС/САРП/ЭКНИС 

Тип тренажера: Навигационный тренажерный комплекс «МАРЛОТ-М», изготовитель: ООО «Науч-

но-технический учебный тренажерный центр», г. Калининград, Россия. 

Программа: MARLOT Instructor 4.0 

РЛС/САРП РМО (Обучаемый) 5 шт./15 мест Программа: Radar simulator 5.0  

ЭКНИС SAFENAV 3 РМО (Обучаемый) - 3 шт./9 мест Программа: Cartographer com router 2.0 

Безвозмездное пользование 

 

Предотвращение столкнове-

ния судов 

Кабинет охраны судов и портовых средств 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., сканер-1шт., система видеонаблюдения-1комп., мультимедийный проектор-

1шт.  

Безвозмездное пользование 

 

Гидрометеорологическое 

обеспечение судовождения 

Компьютерные классы.  

1 класс: ПК-12комп., мультимедийный проектор, экран, локальная сеть, стенды, таблицы, про-

граммное обеспечение: «Proxima Training» 

 

2 класс: компьютерный тренажер на 8 рабочих мест и 1 место инструктора (компь-ютерный трена-

жер по Международному кодексу по управлению безопасностью). Стенды-12шт., электронные пла-

каты-70шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Радиосвязь и телекоммуника-

ции 

Лаборатория судового радиооборудования, ауд.440 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 8 учебных 

мест, классная доска-1шт., графопроектор-1шт. 

Тренажер ГМССБ «TGS-4100», изготовитель: ТРАНЗАС: 

Рабочее место инструктора - 1 комплект 

Рабочее место оператора - 4 комплекта/ 4 обучаемых 

Безвозмездное пользование 
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Комплект радиооборудования ГМССБ SKANTI Seagull в составе: трансивер с панелью управления, 

антенно-согласующее устройство, блок питания, ЦИВ ПВ/КВ, ЦИВ УКВ, СЗС Инмарсат-С, прин-

тер 

1. Комплект радиооборудования ГМССБ SKANTI Scanbridge 1250 в составе: антенно-

согласующее устройство, блок питания с зарядным устройством, ПВ/КВ-радиоустановка с ЦИВ, 

УКВ-радиоустановка с ЦИВ, трансивер ПВ/КВ, аварийная панель 

2. Комплект радиооборудования ГМССБ SKANTI Combridge MKII в составе: трансивер 

ПВ/КВ, панель управления ПВ/КВ, ЦИВ ПВ/КВ, ЦИВ УКВ, ПК УБПЧ, СЗС Инмарсат-С, антенно-

согласующее устройство 

3. СЗС Инмарсат-С Thrane&Thrane в составе: трансивер, терминал передачи данных, клавиа-

тура 

4. Приемник службы НАВТЕКС Standard Radio PNW-901 

5. Радиооборудование спасательных средств: УКВ радиостанция (Jotron), РЛО (Saraco), АРБ 

КОСПАС-САРСАТ: TRON 30S MKII, LITTON, SAT FIND-406 

6. УКВ радиостанция Skanti TRP-3000 

7. ПИ GPS Trimble Navigation NavTrac XL GPS 

8. Комплект радиооборудования ГМССБ Furuno в составе: ПВ/КВ трансивер, ПВ/КВ ЦИВ-

контроллер, ПВ/КВ ЦИВ приемник, клавиатура, УБПЧ, СЗС Инмарсат-С, блок питания, антенно-

согласующее устройство, распределительный щит, кнопка передачи сигнала бедствия, приемник 

РГВ, приемник НАВТЕКС, принтер, терминал передачи данных, УКВ радиостанция, УКВ антенна, 

ЦИВ ПВ/КВ, УКВ-радиоустановка с ЦИВ 

9. ПИ АИС Тритон-92 

10. Комплект радиооборудования ГМССБ Saraco в составе: Трансивер СЗС Инмарсат-С, тер-

минал передачи данных, блок питания СЗС Инмарсат-С, монитор, клавиатура, кнопка передачи 

сигнала бедствия СЗС Инмартсат-С, кнопка передачи сигнала бедствия ЦИВ ПВ/КВ, ПВ/КВ радио-

станция, блок управления, блок питания ПВ/КВ радиостанции, распределительный щит, антенно-

согласующее устройство, УКВ радиостанция с ЦИВ, блок питания УКВ радиостанции 

11. Комплект контрольно-измерительной аппаратуры: вольтметр универсальный, осциллограф, 

частотомер, источник постоянного напряжения, стабилизатор тока и напряжения 

 

Энергетические установки и 

электрооборудование судов 

Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ), ауд.115 

Площадь кабинета- 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стульев), классная доска-1шт., ПК-4комп., мультимедийный проектор. 

Производитель:  KONGSBERG, Норвегия (NORCONTROL; ENGINE ROOM; ALARM MONITOR-

ING AND REMOTE CONTROL; TRAINING SIMULATOR, DCC 20) 

Безвозмездное пользование 
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С.3.В Вариативная часть  

 Морской английский язык Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.   Ноутбук-1 шт., телевизор-1 шт., магнитофон-

1 шт., словари- 20 шт., морские карты – 40 шт 

Безвозмездное пользование 

 Морское право Кабинет правовых основ профессиональной деятельности 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Международные Конвенции: ПДНВ-78|95 с поправками-1экз., Кодексы-5шт., своды законов-2экз., 

правовая и методическая литература-20экз., DVD, СD-диски -10шт., правовая библиотека «Кодекс» 

для студентов и преподавателей, программное обеспечение -1шт. 

Безвозмездное пользование 

 Организация службы на мор-

ских судах 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 Технология и организация 

морской перевозки грузов 

Кабинет технологии перевозки груза 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 Мореходная астрономия Компьютерный тренажер по мореходной астрономии 

Разработчик ООО «Образовательные системы и технологии на море и реке «СТОРМ», г.Москва, 8 

рабочих мест. 

Безвозмездное пользование 

С.3.ДВ Дисциплины по выбору  

 Автоматизация судовождения 1. Компьютерный класс  

2. Специализированная лаборатория «Технических средств судовождения», оборудованная дей-

ствующими гирокомпасами, лагами, эхолотами и авторулевыми 

3. Специализированная лаборатория «Радиолокационных и радионавигационных приборов», обо-

рудованная действующими радиолокаторами, САРП, ПИ СНС и РНС 

Безвозмездное пользование 

 Подготовка командира спаса-

тельного средства 

Тренажер по борьбе за живучесть судна (Начальная подготовка моряка по вопросам безопасности и 

инструктажу), Спасательные средства, ауд. 124/125 

Площадь помещения - 162 кв.м. 

Учебно-тренировочный  бассейн: размеры бассейна 9 х 5х 5 (м.), с площадкой для отработки посад-

ки на плот и прыжков с борта судна 

Учебная зона 20 учебных мест (10 ауд. столов, 20 стульев),медиацентр-1шт, классная доска-1шт. 

ПК – 7 комп., тельфер – 1 шт., гидротермокостюмы – 20 шт., спасательные жилеты-12 шт., термо-

Безвозмездное пользование 
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защитные средства-20 шт., линеметы – 3шт, плоты спасательные  - 3 шт. (сбрасываемые и спускае-

мый),  стенды – 15 шт., макеты - 7 шт., спасательные круги – 5 шт., справочные пособия – 15 шт., 

аварийно-спасательное имущество-2комп. 

Спасательная шлюпка с шлюпбалками. 

Водная акватория для отработки практических навыков управления шлюпкой. 

Действующая спасательная шлюпка, дежурная шлюпка. 

 Радионавигационные прибо-

ры 

Лаборатория радионавигационных и электронавигационных приборов и систем технических 

средств судовождения 

Ауд.302, площадь кабинета - 54 кв.м., рабочее место преподавателя (письм.стол, стул), 15 учеб. 

мест, класс. доска-1шт. Эхолоты: SES-2000 (Samyung), «НЭЛ-5», Гирокомпас «Амур-3М» (модель),  

Гирокомпас «Вега-М» (модель), центральный прибор ГК «Курс-3»(модель), центральный прибор 

лага «ИЭЛ-«М» (модель), РЛС MDC-2900 (Koden), стенды-8шт.,  макеты,  плакаты-17шт. справоч-

ные пособия, мультимедийный проектор. 

Ауд.443, площадь кабинета - 21 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 5 

учебных мест   

Электронная картографическая навигационно-информационная  система (ЭКНИС), FURUNO FEA-

2107, тип процессора ЕС-1000С, Япония. Монитор судового исполнения-1шт., системный блок су-

дового исполнения -1шт., блок управления судового исполнения -1шт.  Программное обеспечение 

ЭКНИС: ver. 05.39, векторные карты  C-MAP CM-93 ed.3: C-MAP Professional+. 

Справочная литература-5экз.  

 

Безвозмездное пользование 

 Подготовка по борьбе с по-

жаром по расширенной про-

грамме 

Тренажерный комплекс по противопожарной безопасности и борьбе с пожаром Безвозмездное пользование 

 Транспортная безопасность Кабинет охраны судов и портовых средств 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., сканер-1шт., система видеонаблюдения-1комп., мультимедийный проектор-

1шт. Нормативная, справочная и учебная  литература-50 экз. Стенды-12шт., плакаты-10шт., элек-

тронные плакаты-70шт. 

Безвозмездное пользование 

 Медицинская подготовка Кабинет медико-санитарной подготовки, ауд.102 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.   

 

Тренажер манекен человека универсальный «Максим 111 – 01»  с электронным пультом контроля и 

Безвозмездное пользование 
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настенным табло - 1шт. 

Тренажёр фантом головы человека «универсальный» - 1шт. 

Тренажер манекен для отработки внутримышечных инъекций - 1шт. 

Тренажер манекен для отработки внутривенных инъекций - 1шт 

Кейс с имитаторами ранений - 1шт. 

Кислородный аппарат - 1шт. 

Аппарат для ИВЛ - 1шт. 

Подставка под капельницу - 1шт. 

Демонстрационный стол с набором для медицинских манипуляций ЛОР и хирургического инстру-

ментария и оборудования, лотков, шприцев и систем для капельного введения 

Аптечка  плота спасательного с инструкцией - 1шт. 

Аптечка шлюпочная - 1шт. 

Аптечка судовая 1 помощи (сумка) - 1шт. 

 

Медицинское оборудование: 

1. Для обеспечения реанимационных действий: 

Дыхательные трубки, S – образная трубка, треугольная маска, ларингоскоп, эндо-трахеальная труб-

ка. 

2. Контроль основных показателей жизни: 

Механические тонометры и фонендоскопы градусники. 

3. Для оказания помощи при кровотечениях и ранениях: 

Жгуты в модификации-- резиновые (Эсмарха, Бубнова ), тканные. 

Пузырь для льда, охлаждающий пакет. 

4. Помощь при токсическом поражении (отравлении): 

Набор для промывания желудка, кружки Эсмарха, спринцовки резиновые 

5.Мед. оборудования для отведения мочи: 

Катетер многоразовый (резиновый), катетер одноразовый Нелатона. 

6.Мед. оборудование для проведения инъекций (лекарственных введений) 

Шприцы многоразовые и одноразовые. Стерилизатор. Системы для капельного введения, катетер 

для инъекций в малые вены (бабочка), жгут для выделения сосудистого рисунка, лотки, салфетки 

спиртовые одноразовые. 

7. Перевязочный материал: 

Бинты (тканевые, сетчатые) стерильные и нестерильные, марля, перевязочные пакеты, 

косынки медицинские. 

8. Шины и материал для изготовления: 
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Лубковые, Детерихса, лестничные для нижних и верхних конечностей. Палки и картон. 

9.Транспортировочные средства: 

Носилки плоско-лежащие судовые, носилки брезентовые, щит Кейди, одеяло и палки. 

10. Набор спец. одежды и средств защиты: 

Халат стерильный одноразовый стерильный, колпак медицинский стерильный, маски защитные 

одноразовые стерильные, перчатки резиновые одноразовые. 

Комплект учебных фильмов – 1 комп. из 20 DVD-фильмов,  альбомы15шт.,наглядные и методиче-

ские настольные пособия-67шт., плакаты-16 шт.(мини плакаты-5), демонстрационные рельефные 

модели 12шт., настенные планшеты-3шт.,справочная литература-30экз. 

С.4 Физкультура  

 Физическая культура Спортивный комплекс: 

бассейн;  

спортивный зал; 

открытый стадион 

Безвозмездное пользование 

 

 

 


