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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Предотвращение столкновений судов» - по-

лучить знания и умения, необходимые для исполнения обязанностей вахтенно-

го помощника капитана в части выяснения ситуации сближения судов в море и 

предупреждения их столкновения.            

Основными задачами дисциплины «Предупреждение столкновений су-

дов» является подготовка будущего судоводителя для работы на морских судах 

в пределах обязанностей вахтенного помощника капитана согласно требовани-

ям МК ПДНВ-78/95 (глава II, раздел A-II/1), соответствующим Резолюциям Ас-

самблеи ИМО, Резолюциям ИМО/МОТ и типовому курсу ИМО 7.03 (Officer in 

Charge of a Navigational Watch). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина С3.Б.13 относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучается на 5-ом курсе в объеме 5 з.е. (180 ч).  

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных по 

таким общенаучным и общетехническим дисциплинам, как «Математика», 

«Физика», «Введение в специальность», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Механика», «Радиосвязь и телекоммуникации», «Безопасность судоходства», 

«Гидрометеорологическое обеспечение судовождения», «Навигация и лоция» 

(4 к), а также на практических навыках, полученных обучаемыми во время про-

хождения учебной и производственных практик (на судах). 

Изучается параллельно с дисциплинами «Навигация и лоция» (5 к), «Тех-

нические средства судовождения», «Маневрирование и управление судном». 

Дисциплина предшествует сдаче государственного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Подготовка специалиста в соответствии с требованиями Международной 

конвенции  о подготовке и дипломирования моряков и несения вахты 1978 года 

с поправками. 

В результате освоения дисциплины «Предотвращение столкновений су-

дов» выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 
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способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на 

судне (ПК-6); 

готовностью применять знания национальных и международных требо-

ваний по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружа-

ющей среды (ПК-7); 

умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуа-

ций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);  

владением международным стандартным языком в объеме, необходимом 

для выполнения своих функциональных обязанностей и организации управле-

ния интернациональным экипажем (ПК-20) 

Также обучающийся, в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 

должен получить следующие профессионально-специализированные компе-

тенции (ПСК): 

Глубокое знание содержания, применения и целей Международных пра-

вил предупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками.  

Глубокое знание основных принципов несения ходовой навигационной 

вахты. Использование путей движения в соответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения судов.  

Использование информации, получаемой от навигационного оборудова-

ния, для несения безопасной ходовой навигационной вахты.  

Техника судовождения при отсутствии видимости.  

Использование системы передачи сообщений согласно Общим принци-

пам систем судовых сообщений и процедурам СУДС (ПСК -7)  

Знание принципов радиолокации и средств автоматической радиолокаци-

онной прокладки (САРП)  

Умение пользоваться радиолокатором и расшифровывать и анализиро-

вать полученную информацию, включая следующее:  

Работа, включая:  

факторы, влияющие на работу и точность,  

настройку индикаторов и обеспечение их работы,  

обнаружение неправильных показаний, ложных эхосигналов, засветки от 

моря и т.д., радиолокационные маяки-ответчики и поисково-спасательные 

транспондеры.  

Использование, включая:  
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дальность и пеленг; курс и скорость других судов; время и дистанцию 

кратчайшего сближения с судами, следующими пересекающимися и встречны-

ми курсами или обгоняющими,  

опознавание критических эхосигналов; обнаружение изменений курса и 

скорости других судов; влияние изменений курса и/или скорости своего судна,  

применение Международных правил предупреждения столкновений су-

дов в море 1972 года с поправками,  

технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и ис-

тинного движения,  

параллельную индексацию  

Основные типы САРП, их характеристики отображения, эксплуатацион-

ные требования и опасность чрезмерного доверия САРП,  

Умение пользоваться САРП и расшифровывать и анализировать полу-

ченную информацию, включая:  

работу системы и ее точность, возможности слежения и ограничения, а 

также задержки, связанные с обработкой данных,  

использование эксплуатационных предупреждений и проверок системы,  

методы захвата цели и их ограничения,  

истинные и относительные векторы, графическое представление инфор-

мации о цели и опасных районов,  

получение и анализ информации, критических эхосигналов, запретных 

районов и имитаций маневров (ПСК - 9) 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисципли-

ны, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-6 способностью нести навига-

ционную ходовую и стояночную 

вахту на судне;  

Знает  содержание, применение и цели Между-

народных правил предупреждения столк-

новений судов в море (МППСС-72);  

 взаимные обязанности судов в различ-

ных ситуациях, сигналы маневроуказания 

и предупреждения, основные принципы 

несения ходовой навигационной вахты, 

эффективные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила использования 

установленных путей движения судов в 

соответствии с Общими положениями об 

установлении путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы VIII 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

части А и рекомендации Раздела В-1/12 

части В Кодекса ПДНВ применительно к 

расхождению судов.  

Умеет  вести надлежащее визуальное и слуховое 

наблюдение для анализа ситуаций, кото-

рые могут привести к столкновению; 

 определять и выполнять действия по 

предупреждению ситуаций чрезмерного 

сближения в соответствии с МППСС-72 

грамотно и эффективно использовать 

средства радиосвязи, визуальной и звуко-

вой сигнализации, а также средств внутри-

судовой связи для предотвращения столк-

новений судов;  

 управлять маневрированием своего суд-

на для предотвращения столкновения; 

 оперативно оценивать эффективность 

предпринятых действий, необходимость 

дополнительного маневрирования и воз-

можность возвращения к прежним элемен-

там движения;  

 анализировать случаи столкновений в 

море, обращая внимание на недостатки и 

ошибки, ставшие причиной столкновения. 

Владеет  навыками оценки опасности столкнове-

ния с другими судами на основании визу-

альной, слуховой информации и способа-

ми маневрирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения. 

ПК-7 готовностью применять зна-

ния национальных и международ-

ных требований по безопасности 

судна, экипажа, предотвращению 

загрязнения окружающей среды; 

Знает  международные правовые стандарты 

обеспечения безопасности международно-

го мореплавания; государственный порто-

вый контроль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полномочия 

капитана при чрезвычайном оставлении 

судна; правовые вопросы защиты и сохра-

нения морской среды.  

Умеет  применять знания по правовому регули-

рованию в сфере профессиональной дея-

тельности моряков и международному 

морскому праву в своей практической дея-

тельности  

Владеет  нормативно-правовой базой основных 

отраслей права Российской Федерации; 

международной нормативно-правовой ба-

зой, касающейся обеспечения безопасно-

сти мореплавания и предотвращения за-

грязнения окружающей среды 

ПК-8 владением основами манев-

рирования и управления судном, 

Знает  способы расхождения с судами с помо-

щью радиолокатора и средств автоматиче-
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

включая маневры при спасании че-

ловека за бортом, постановке на 

якорь и швартовке; 

ской радиолокационной прокладки досто-

инства, недостатки и ограничения средств 

наблюдения: визуального слухового, ра-

диолокационного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых устройств отоб-

ражения навигационной информации.  

Умеет  использовать применительно к преобла-

дающим условиям и обстоятельствам пла-

вания все технические средства для анали-

за ситуаций, которые могут привести к 

столкновению;  

 практически использовать радиолокаци-

онную станцию, автоматическую иденти-

фикационную систему, средства автомати-

ческой радиолокационной прокладки, ин-

тегрированные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и анализиро-

вать получаемую с их помощью информа-

цию, использовать технику радиолокаци-

онной прокладки и концепции относи-

тельного и истинного движений, парал-

лельную индексацию. 

Владеет  навыками оценки опасности столкнове-

ния с другими судами на основании ра-

диолокационной и АИСинформации и 

способами маневрирования для предот-

вращения ситуации чрезмерного сближе-

ния. 

ПК-20 владением международным 

стандартным языком в объеме, не-

обходимом для выполнения своих 

функциональных обязанностей и 

организации управления интерна-

циональным экипажем 

Знает  специальную терминологию на между-

народном стандартном языке;  

Умеет  понимать и применять стандартные фра-

зы Международной морской организации 

для профессионального общения, выпол-

нять и интернациональным экипажем по-

давать на английском языке команды, со-

ответствующие должностным обязанно-

стям  

Владеет  коммуникативными навыками, достаточ-

ными для эффективного выполнения про-

фессиональных обязанностей вахтенного 

помощника капитана на ходовой и стоя-

ночной вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях интер-

национального экипажа 

ПСК-7 

 

Знает  содержание, применение и цели Между-

народных правил предупреждения столк-

новений судов в море 1972 года с поправ-

ками.  

 основные принципы несения ходовой 

навигационной вахты.  



7 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

 технику судовождения при отсутствии 

видимости;  

Умеет  использовать пути движения в соответ-

ствии с Общими положениями об установ-

лении путей движения судов.  

 использовать информацию, получаемой 

от навигационного оборудования, для несе-

ния безопасной ходовой навигационной 

вахты; 

 использовать систему передачи сообще-

ний согласно Общим принципам систем 

судовых сообщений и процедурам СУДС; 

ПСК-9 

Знает  принципы радиолокации и средств ав-

томатической радиолокационной проклад-

ки (САРП) - основные типы САРП, их ха-

рактеристики отображения, эксплуатаци-

онные требования и опасность чрезмерно-

го доверия САРП  

Умеет  пользоваться радиолокатором и расшиф-

ровывать и анализировать полученную ин-

формацию; 

 пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

Владеет  техникой радиолокационной прокладки 

и концепцией относительного и истинного 

движения 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости 

ЛЗ ПЗ КР К СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 180 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 5 

1 

Раздел 1.  

Введение. Международ-

ные правила предупре-

ждения столкновения су-

дов в море (МППСС-72) 5 

6 2 - - 23 
Собеседование по защите 

практических работ 

2 
Раздел 2.  

Организация ходовой 

вахты. 

2 2 - - 18 
Собеседование по защите 

практических работ 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости 

ЛЗ ПЗ КР К СР 

3 
Раздел 3. 

Расхождение судов на 

виду друг у друга. 

- 2 - - 26 
Собеседование по защите 

практических работ 

4 

Раздел 4.  

Плавание судов при 

ограниченной видимо-

сти. 

- - 20 - 38 
Выполнение и защита 

курсовой работы 

5 

Раздел 5.  

Средства автоматической 

радиолокационной про-

кладки (САРП). 

2 4 - - 8 
Собеседование по защите 

практических работ 

6 

Раздел 6.  

Информационные сред-

ства, используемые для 

предотвращения столк-

новений. Автоматическая 

идентификационная си-

стема (АИС).  

Заключение 

 - - - 10 8 
Выполнение итоговой 

контрольной работы 

Всего:  10 10 20 10 121 180 

Форма промежуточной аттестации 
КР (20), К (10), экзамен  (9 

ч) 

 
Условные обозначения: ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; КР – курсовая работа; 

К – контрольная работа; СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. Структура МППСС Часть В Правила 5,6,7,8,  2 

2. 
Структура МППСС Часть В Правила 

9,10,11,12,13,14, 
2 

3. 
Структура МППСС Часть В Правила 

15,16,17,18,19, 
2 

Раздел 2 - Управление личным составом на мостике. 2 

Раздел 5 - 
Систематическое радиолокационное наблюдение и 

использование САРП 
2 

Итого  10 

 

5.2. Темы практических занятий  
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Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 
Международные правила предупреждения столкно-

вений 
2 

Раздел 2 - Организация ходовой вахты 2 

Раздел 3 - Расхождение судов на виду друг у друга* 2* 

Раздел 5 - 

Радиолокационное наблюдение и прокладка. Сред-

ства автоматической радиолокационной прокладки 

(САРП) 

4 

Итого  10 

*Проводится в интерактивной форме в виде мастер-класса эксперта/ специалиста. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Предотвращение столкно-

вений судов» – углубление теоретических знаний путем изучения дополни-

тельной литературы и выполнения итоговой контрольной работы. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. 
Краткий исторический обзор развития ППСС. 

Структура МППСС-72. Общие положения. 
4 

2. 

Применение. Взаимоотношение МППСС и мест-

ных правил. Примеры местных правил (США, Ка-

нада, обязательные постановления морских адми-

нистраций российских портов). 

4 

3. 

Ответственность. Примеры предосторожностей, 

требуемых обычной морской практикой. Примеры 

ситуаций, которые могут вызвать необходимость 

отступить от Правил. 

4 

4. Плавание судов при любых условиях видимости. 6 
5. Огни, знаки, звуковые и световые сигналы 6 

Итого  23 

Раздел 2 

1. 

Годность к несению вахты. Процедура ознакомле-

ния с оборудованием мостика, чек-лист, запись в 

судовой журнал. Требования к часам отдыха пер-

сонала ходовой навигационной вахты. 

4 

2. 

Наблюдение. Цели наблюдения. Условия, при ко-

торых ВПКМ может быть единственным наблюда-

телем на мостике. Необходимость и схемы усиле-

ния ходовой навигационной вахты. 

4 

3. 

Принятие вахты. Годность к принятию вахты. 

Процедура принятия вахты. Master’s standing or-

ders. Master’s night orders. Маневр судна и его вли-

яние на сдачу вахты. Сдача вахты. 

4 

4. 

Несение ходовой навигационной вахты. Наблюде-

ние и выполнение других штурманских обязанно-

стей. Требования по использованию радиолокато-

ра. Использование руля, двигателя и звуковой сиг-

6 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

нальной аппаратуры. Требования  Кодекса ПДНВ и 

главы 5 Международной конвенции по охране че-

ловеческой жизни на море (СОЛАС-74) к приме-

нению авторулевого. Действия при ухудшении или 

ожидаемом ухудшении видимости. Предотвраще-

ние столкновения при стоянке на якоре. 

Итого  18 

Раздел 3 

1. 

Статистика столкновений и их основные причины. 

Оценка опасности столкновения. Анализ ситуации 

и расхождение с несколькими судами. 

2 

2. 

Принцип разделения ответственности между суда-

ми при расхождении на виду друг у друга. Дей-

ствия судна, уступающего дорогу. Действия судна, 

которому уступают дорогу. Четыре фазы сближе-

ния судов (на большой дистанции суда не связаны 

Правилами, суда связаны Правилами, уступающее 

дорогу не предпринимает соответствующего дей-

ствия, столкновение нельзя избежать только дей-

ствиями уступающего дорогу судна). 

4 

3. 
Ситуация пересечения курсов. Взаимные обязан-

ности судов. Парусные суда. Обгон. 
2 

4. 

Особенности применения правила 13 “Обгон” и 

его связь с Правилом 18 “Взаимные обязанности 

судов”. Ошибки русского перевода Правила 13 и 

необходимость руководствоваться только англий-

ским текстом. Соблюдение принципа разделения 

ответственности и при обгоне. 

4 

5. 

Сближение на противоположных или почти проти-

воположных курсах. Основная причина столкнове-

ний на встречных курсах. 

4 

6. 

“Пограничные” ситуации, когда два судна могут 

расценивать ситуацию сближения не одинаково. 

Причины и примеры таких ситуаций. Действия в 

случае возникновения сомнений. 

4 

7. 

Применение МППСС-72. Анализ случаев столкно-

вений судов. Маневр последнего момента. Исполь-

зование средств связи и сигнализации при расхож-

дении. Использование радиолокатора. 

4 

Итого 26 

Раздел 4 

1. 
Влияние ограниченной видимости на безопасную 

скорость. 
2 

2. 
Особенности выполнения правил, действующих 

при любых условиях видимости. 
2 

3. 

Обязанности любого судна, обнаружившего при-

сутствие другого судна только с помощью радио-

локатора. 

2 

4. Радиолокационное наблюдение и прокладка. 8 

5. 
Прогнозирование последствий маневра своего суд-

на.  
2 

6. Расхождение изменением курса.  2 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

7. Расхождение изменением скорости.  2 

8. Траектория движения судна при перекладке руля.  2 

9. Инерционно-тормозные свойства судна. 2 

10. 

Судовая информация о маневренных свойствах 

судна и ее использование. Точность судовой ин-

формации. Влияние внешних факторов.  

2 

11. 
Учет сил гидродинамического взаимодействия при 

расхождении судов на малых расстояниях. 
2 

12. 
Выбор и обоснование допустимой дистанции крат-

чайшего сближения.  
2 

13. Расхождение с несколькими судами.  2 

14. Плавание в потоке судов.  2 

15. 
Ситуации, требующие согласования действий су-

дов для предупреждения столкновений.  
2 

16. 
Прогнозирование последствий маневра своего суд-

на.  
2 

Итого  38 

Раздел 5 

1. 
Оценка опасности и выбор маневра в САРП с 

представлением информации в виде зон опасности.  
2 

2. Концепция опасной зоны (“ship’s domain”).  2 

3. 

Обнаружение целей с использованием САРП 

(САС), достоинства, недостатки, ограничения. 

САРП с автозахватом “на кольце” (“guard zone”).  

2 

4. 

Факторы, влияющие на величину безопасной ско-

рости. Связь безопасной скорости с дистанцией 

опасной зоны. 

2 

Итого 8 

Раздел 6 

1. Визуальные средства.  2 

2. Звуковые средства.  2 

3. 

Радиолокатор, его основные характеристики как 

информационного средства для предотвращения 

столкновений судов.  

2 

4. 

Автоматические информационные (идентификаци-

онные) системы. Принцип действия. Передаваемая 

информация.  

2 

Итого 8 

- - Выполнение итоговой контрольной работы 10 

Раздел 4 - Выполнение курсовой работы 20 

Итого  40 

Итого  151 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

 

Введение. Раздел 1. Международные правила предупреждения столк-

новения судов в море (МППСС-72) 

Назначение дисциплины «Предотвращение столкновений судов» и ее связь 

с другими дисциплинами. Требования Международной конвенции ПДНВ-78/95 
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и национальных нормативных документов к подготовке ВПКМ по предотвра-

щению столкновений судов. Информационные средства, средства связи и сред-

ства управления судном, используемые для предотвращения столкновений су-

дов. Необходимость знать и учитывать их достоинства, недостатки и ограниче-

ния. Необходимость и важность самостоятельной работы по изучению дисци-

плины, приобретению требуемой компетентности и ее поддержания. Содержа-

ние курса и последовательность его изучения. Рекомендуемая литература (офи-

циальная, обязательная учебная и дополнительная). 

Краткий исторический обзор развития ППСС. Структура МППСС-72. Об-

щие положения. 

Применение. Взаимоотношение МППСС и местных правил. Примеры 

местных правил (США, Канада, обязательные постановления морских админи-

страций российских портов). 

Ответственность. Примеры предосторожностей, требуемых обычной мор-

ской практикой. Примеры ситуаций, которые могут вызвать необходимость от-

ступить от Правил. 

Общие определения. 

Необходимость использовать корректурный вариант МППСС-72. Сводная 

корректура к МППСС-72. 

Английский и французский оригиналы Правил и русский перевод, их ста-

тус, применение в случае несоответствия. 

Плавание судов при любых условиях видимости. 

Наблюдение, требования использовать все имеющиеся средства. 

Безопасная скорость, влияние использования радиолокатора на безопасную 

скорость. 

Опасность столкновения. Требования по использованию радиолокационно-

го оборудования. Опасность предположений на основании неполной информа-

ции. 

Действия для предупреждения столкновений. Опасность ряда небольших 

последовательных изменений курса или скорости. Понятие “потенциально 

опасного судна”. Правило 8(f). История его появления, изменения в трактовке 

обязанностей судов, если одному из них предписано “не затруднять движение”. 

Плавание в узкости. Плавание по системам разделения движения. Последо-

вательность введения и направленность поправок к Правилу 10. 

Огни, знаки, звуковые и световые сигналы 

Огни. Правила выставления огней. Определения, цвет, секторы освещен-

ности и дальности видимости огней. Дальность видимости огней на границах 

секторов их действия (п.9 Приложения 1). Особенности выставления огней на 

ходу в зависимости от того, имеет ли судно ход относительно воды, для раз-
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личных категорий судов. Огни судов на якоре и судов на мели. 

Знаки, Правила выставления знаков. Знаки, выставляемые различными ка-

тегориями судов на ходу, на якоре и на мели. 

Звуковые и световые сигналы. Оборудование для подачи звуковых сигна-

лов. Сигналы маневроуказания и предупреждения, правила их подачи. Звуко-

вые сигналы при ограниченной видимости. Соответствие сигналов по МППСС 

и МСС-65. Ограничения на подачу некоторых звуковых сигналов в соответ-

ствии с МСС-65. Сигналы для привлечения внимания. Сигналы бедствия 

 

Раздел 2. Организация ходовой вахты 

Ходовая вахта на мостике. Требования Международной Конвенции о под-

готовке и дипломировании моряков и несения вахты 1978 года к организации 

вахты и наблюдению. 

Требования Раздела А-VIII/2 Кодекса ПДНВ, национальных нормативных 

документов и судовладельцев к несению ходовой навигационной вахты. Глав-

ная ответственность ВПКМ безопасное плавание и соблюдение МППСС. От-

ветственность ВПКМ при нахождении на мостике капитана и при плавании с 

лоцманом. 

Годность к несению вахты. Процедура ознакомления с оборудованием мо-

стика, чек-лист, запись в судовой журнал. Требования к часам отдыха персона-

ла ходовой навигационной вахты. 

Наблюдение. Цели наблюдения. Условия, при которых ВПКМ может быть 

единственным наблюдателем на мостике. Необходимость и схемы усиления 

ходовой навигационной вахты. 

Принятие вахты. Годность к принятию вахты. Процедура принятия вахты. 

Master’s standing orders. Master’s night orders. Маневр судна и его влияние на 

сдачу вахты. Сдача вахты. 

Несение ходовой навигационной вахты. Наблюдение и выполнение других 

штурманских обязанностей. Требования по использованию радиолокатора. Ис-

пользование руля, двигателя и звуковой сигнальной аппаратуры. Требования  

Кодекса ПДНВ и главы 5 Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море (СОЛАС-74) к применению авторулевого. Действия при ухуд-

шении или ожидаемом ухудшении видимости. Предотвращение столкновения 

при стоянке на якоре. 

 

Раздел 3. Расхождение судов на виду друг у друга 

Статистика столкновений и их основные причины. Оценка опасности 

столкновения. Анализ ситуации и расхождение с несколькими судами. 

Принцип разделения ответственности между судами при расхождении на 
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виду друг у друга. Действия судна, уступающего дорогу. Действия судна, кото-

рому уступают дорогу. Четыре фазы сближения судов (на большой дистанции 

суда не связаны Правилами, суда связаны Правилами, уступающее дорогу не 

предпринимает соответствующего действия, столкновение нельзя избежать 

только действиями уступающего дорогу судна). 

Ситуация пересечения курсов. Взаимные обязанности судов. Парусные су-

да. Обгон. 

Особенности применения правила 13 “Обгон” и его связь с Правилом 18 

“Взаимные обязанности судов”. Ошибки русского перевода Правила 13 и необ-

ходимость руководствоваться только английским текстом. Соблюдение прин-

ципа разделения ответственности и при обгоне. 

Сближение на противоположных или почти противоположных курсах. Ос-

новная причина столкновений на встречных курсах. 

“Пограничные” ситуации, когда два судна могут расценивать ситуацию 

сближения не одинаково. Причины и примеры таких ситуаций. Действия в слу-

чае возникновения сомнений. 

Применение МППСС-72. Анализ случаев столкновений судов. Маневр по-

следнего момента. Использование средств связи и сигнализации при расхожде-

нии. Использование радиолокатора. 

 

Раздел 4. Плавание судов при ограниченной видимости 

Влияние ограниченной видимости на безопасную скорость. 

Особенности выполнения правил, действующих при любых условиях ви-

димости. 

Обязанности любого судна, обнаружившего присутствие другого судна 

только с помощью радиолокатора. Значение услышанных звуковых сигналов 

другого судна и влияние их на предпринимаемые действия, связь с Правилом 2 

(b). Жесткость требования “насколько это возможно, следует избегать”. 

Действия при невозможности предотвратить чрезмерное сближение Значе-

ния требований “остановить движение” и “следовать с крайней осторожно-

стью”. 

Радиолокационное наблюдение и прокладка. Статистика столкновений 

при ограниченной видимости. Их основные причины. Требования Междуна-

родной Морской Организации (ИМО) к оснащению судов РЛС и к подготовке 

судоводителей по их использованию. Обязанности вахтенного помощника при 

появлении признаков ухудшения видимости. Последовательность решения за-

дачи расхождения по данным радиолокатора. 

Обнаружение целей. Влияние настройки индикатора на обнаружение. Учет 

факторов, ограничивающих обнаружение целей. Организация радиолокацион-
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ного наблюдения. Использование данных радиолокационного наблюдения при 

назначении безопасной скорости. 

Величина изменения пеленга как критерий опасности сближения. Зависи-

мость CPA от величины изменения пеленга и дистанции до цели. Возможность 

существования опасности столкновения при заметном изменении пеленга при 

сближении с очень большим судном или буксиром или при сближении судов на 

малое расстояние.  

Определение наличия опасности столкновения по РЛС в режиме относи-

тельного движения: по “хвостам” послесвечения, с использованием электрон-

ного визира (EBL) и подвижного круга дальности (VRM), электронного визира 

изменяемой длины (ERBL), приставок к РЛС, электронной прокладки, оптиче-

ского планшета, ручной радиолокационной прокладки. Влияние маневра цели  

Определение наличия опасности столкновения по РЛС в режиме истинного 

движения: с использованием электронного визира (EBL) и подвижного круга 

дальности (VRM), электронного визира изменяемой длины (ERBL), приставок к 

РЛС, электронной прокладки, оптического планшета, ручной радиолокацион-

ной прокладки. 

Определение наличия опасности столкновения или чрезмерного сближения 

в САРП с представлением информации в виде зон опасности. Основные огра-

ничения, несимметричность предсказанного района опасности (PAD) относи-

тельно предсказанной точки столкновения (PPC). 

Определение наличия опасности столкновения или чрезмерного сближения 

в САРП с векторным представлением информации в режиме относительных и 

истинных векторов. Использование формуляра цели. Использование предупре-

дительной сигнализации, выбор вводимой величины CPA limit и TCPA limit. 

Определение наличия опасности сближения целей между собой. 

Оценка опасности столкновения. Обстоятельства встречи (дистанция и вре-

мя кратчайшего сближения, дистанция и время пересечения курса, 

относительные курсы и скорость) и их определение. Точность определения ди-

станции и времени кратчайшего сближения. Глазомерное определение дистан-

ции кратчайшего сближения. Глазомерное определение дистанции кратчайшего 

сближения по индикатору РЛС, выявление эхо-сигналов опасных целей. 

Определение элементов движения наблюдаемых судов. Виды треугольни-

ков скоростей. Точность определения элементов движения. Ведение радиоло-

кационной прокладки по стабилизированной индикации относительного дви-

жения, по нестабилизированной индикации относительного движения, в истин-

ном движении: достоинства и недостатки способов. Глазомерная оценка курса 

цели в режиме относительного движения. Обнаружение маневра цели. Задерж-

ка между началом маневра цели и его обнаружением. Важность выполнения 
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наблюдений через короткие равные промежутки времени и зависимость их ча-

стоты от относительной скорости. Порядок докладов о результатах радиолока-

ционного наблюдения и прокладка. 

Прогнозирование последствий маневра своего судна. Прогнозирование по-

следствий маневра цели. 

Расхождение изменением курса. Учет циркуляции. Контроль за эффектив-

ностью действий. Возвращение на прежний курс. Определение дистанции от-

хода от линии пути при расхождении (учет навигационных ограничений). 

Расхождение изменением скорости. Опасность незначительных изменений 

скорости. Учет инерции. Построение криволинейной ОЛОД. Способ условных 

упрежденных точек. Способ средней скорости. Универсальная таблица учета 

инерции. Оценка эффективности предпринятых действий. Возвращение к 

прежней скорости. Маневр курсом и скоростью. 

Траектория движения судна при перекладке руля. Параметры циркуляции. 

Команды на руль и действия по ним. 

Инерционно-тормозные свойства судна. Изменение оборотов, скорости и 

пройденного пути при сбавлении хода, маневре на “стоп” и активном торможе-

нии на судах с ВФШ, ВРШ, ДВС, ПТУ. 

Судовая информация о маневренных свойствах судна и ее использование. 

Точность судовой информации. Влияние внешних факторов.  

Учет сил гидродинамического взаимодействия при расхождении судов на 

малых расстояниях. 

Выбор и обоснование допустимой дистанции кратчайшего сближения. 

Назначение безопасной скорости. Зависимость скорости от дистанции и време-

ни кратчайшего сближения и маневренных характеристик. 

Расхождение с несколькими судами. Влияние потенциально опасных судов 

на вид и величину выбираемого маневра. Анализ ситуации и выбор маневра 

при расхождении с несколькими судами. Анализ случаев столкновений судов 

при ограниченной видимости. 

Плавание в потоке судов. Ориентация в потоке, вход в поток и выход из не-

го. Пересечение потока. 

Использование зеркального планшета для обработки радиолокационной 

информации. 

Особенности использования режима истинного движения. Анализ ситуации 

и выбор маневра с использованием прибора "След". Использование береговых 

РЛС в целях расхождения судов. 

Ситуации, требующие согласования действий судов для предупреждения 

столкновений. Ограничения применимости радиосвязи при расхождении судов. 

Процедуры опознания судна. Опасность ошибок идентификации судов. Необ-
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ходимость использования терминов МППСС-72, конкретности и четкости со-

гласования действий. Примеры ошибок в  УКВ переговорах, ставших одной из 

причин столкновения судов. 

Использование информации, рекомендаций и указаний систем управления 

движением судов (VTIS и VTS). Статус различных систем, информация о ста-

тусе системы в навигационных пособиях. 

Использование автоматических информационных (идентификационных) 

систем. 

 

Раздел 5. Средства автоматической радиолокационной прокладки 

(САРП) 

Цель и назначение САРП. Требования ИМО к оснащению судов САРП и 

подготовке судоводителей к их использованию. Принцип работы САРП. Захват 

целей ручной, автоматический. Сопровождение целей. Маневр цели, ее потеря, 

смена цели, выбор цели сопровождения. САРП с векторным представлением 

информации. Оценка опасности столкновения в режимах линий относительного 

и линий истинного движения. Задержки, связанные с обработкой информации. 

Предупредительная сигнализация и ее использование. Определение элементов 

движения. Использование информации о предшествующих положениях цели. 

Точность определения обстоятельств встречи и элементов движения. Работа в 

режиме "Проигрывание маневра". Особенности использования САРП "Бриз-Е", 

"Океан-С", "Дата Бридж-7" и других САРП, установленных на судах базового 

пароходства. 

Оценка опасности и выбор маневра в САРП с представлением информации 

в виде зон опасности. Требования ИМО к техническим характеристикам САРП. 

Перспективы использования САРП. 

Концепция опасной зоны (“ship’s domain”). Статистический анализ опас-

ной зоны, проведенный E.Goodwin. Несимметричность опасной зоны относи-

тельно судна. Теоретическое обоснование опасной зоны. Запас на обнаружение 

неблагоприятного маневра цели. Запас на выполнение контрманевра. Запас на 

погрешности определения дистанции кратчайшего сближения. Запас на линей-

ные размеры судов. Судебная практика оценки понятия “чрезмерное сближе-

ние”. 

Обнаружение целей с использованием САРП (САС), достоинства, недо-

статки, ограничения. САРП с автозахватом “на кольце” (“guard zone”). САРП с 

автозахватом по полю. Использование предупредительной сигнализации. 

Определение наличия опасности столкновения или чрезмерного сближения в 

САРП с представлением информации в виде зон опасности. Основные ограни-

чения, несимметричность предсказанного района опасности (PAD) относитель-
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но предсказанной точки столкновения (PPC). 

Факторы, влияющие на величину безопасной скорости. Связь безопасной 

скорости с дистанцией опасной зоны. 

 

Раздел 6. Информационные средства, используемые для предотвраще-

ния столкновений. Автоматическая идентификационная система (АИС) 

Визуальные средства. Особенности человеческого зрения. Световая и тем-

новая адаптация глаза. Аккомодация. Влияние возраста, состояния здоровья и 

усталости на эффективность визуального наблюдения. Требования к зрению 

судоводителей, запись ограничений по зрению в дипломы. Требования к ходо-

вому мостику по обеспечению визуального наблюдения. Теневые секторы и 

мертвые зоны. Влияние фона огней судна и фона береговых огней. Острота 

зрения. Использование бинокля. Глазомерное определение дистанции до цели и 

ее ракурса. Влияние гидрометеорологических факторов на эффективность ви-

зуального наблюдения. 

Звуковые средства. Особенности распространения звука, дальность слы-

шимости, проблемы определения направления. Влияние судовых шумов. Слу-

ховое наблюдение на закрытом мостике. 

Радиолокатор, его основные характеристики как информационного сред-

ства для предотвращения столкновений судов. Основные характеристики САРП 

и САС. САРП с графическим представлением информации в виде зон опасно-

сти. САРП с векторным представлением информации, Истинное и относитель-

ное движение, истинные и относительные векторы. 

Автоматические информационные (идентификационные) системы. Прин-

цип действия. Передаваемая информация. Обновление статической и динами-

ческой информации и информации о рейсе. Назначение. Режимы работы. До-

стоинства при использовании для предотвращения столкновений судов. Сроки 

установки. Переносные (лоцманские) АИС. Ограничения, свойственные АИС. 

   

5.5. Контрольная работа 

Контрольная работа по дисциплине «Предотвращение столкновений су-

дов» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках 

которой он должен показать знание материала и умение использовать научные 

методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

в прил.1 списка задание и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Курсовая работа 
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Курсовая работа по дисциплине «Предотвращение столкновений судов» 

является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках кото-

рой он должен показать знание материала и умение использовать научные ме-

тоды.  

Цель курсовой работы – углубить и закрепить знания по дисциплине, по-

лученные на лекционных и практических занятиях. Выполнение курсовой ра-

боты способствует получению обучающимися навыков самостоятельного твор-

ческого решения технических задач, которые возникают при предотвращении 

столкновений судов.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

в прил.1 списка задание и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.7. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 

и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя 

как субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: прин-

цип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации вы-

сказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфи-

денциальности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Пси-

хологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность поз-

воляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Предотвра-

щение столкновений судов» могут реализовываться в процессе проведения ма-

стер-класса эксперта/ специалиста отрасли.  
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Представляя одну из интерактивных форм обучения, он способствует 

развитию творческих качеств личности, необходимых в дальнейшем для 

успешной реализации в профессиональной деятельности. 

Мастер-класс проходит в рамках учебных (практических) занятий под 

непосредственным руководством преподавателя ведущего данную дисциплину 

с приглашённым специалистом. Подобная педагогическая технология очень 

действенна, так как данная форма проведения занятий основана на практиче-

ских действиях показа, демонстрации творческого решения и эмоционально-

личностном воздействии.  

Проведение мастер-класса по дисциплине «Предотвращение столкнове-

ний судов» проводится на тему «Расхождение судов на виду друг у друга» 

(Раздел 3) с приглашенным специалистом – президентом Дальневосточной ас-

социации морских капитанов Осичанским Петром Ивановичем. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Предотвращение столкновений судов» представлено в При-

ложении 1 и включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1.  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-20 

ПСК-7 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 содержание, применение и цели 

Международных правил предупре-

ждения столкновений судов в море 

Собеседова-

ние по защите 

практических 

работ 

Вопросы на эк-

замен 1-25  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1972 года с поправками.  

 содержание, применение и цели 

Международных правил предупре-

ждения столкновений судов в море 

(МППСС-72);  

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы 

VIII части А и рекомендации Разде-

ла В-1/12 части В Кодекса ПДНВ 

применительно к расхождению су-

дов. 

Уметь:  применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

2.  
Раздел 2.  

Организация 

ходовой вахты. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 основные принципы несения хо-

довой навигационной вахты.  

Собеседова-

ние по защите 

практических 

работ 

Вопросы на эк-

замен 26-28 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

Уметь:  понимать и применять стандарт-

ные фразы Международной мор-

ской организации для профессио-

нального общения, выполнять и ин-

тернациональным экипажем пода-

вать на английском языке команды, 

соответствующие должностным 

обязанностям  

 применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 вести надлежащее визуальное и 

слуховое наблюдение для анализа 

ситуаций, которые могут привести к 

столкновению; 

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

 управлять маневрированием свое-

го судна для предотвращения 

столкновения; 

 оперативно оценивать эффектив-

ность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного 

маневрирования и возможность 

возвращения к прежним элементам 

движения;  

 анализировать случаи столкнове-

ний в море, обращая внимание на 

недостатки и ошибки, ставшие при-

чиной столкновения. 

 использовать пути движения в со-

ответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения 

судов.  

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

 коммуникативными навыками, до-

статочными для эффективного вы-

полнения профессиональных обя-

занностей вахтенного помощника 

капитана на ходовой и стояночной 

вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях 

интернационального экипажа 

 навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании визуальной, слуховой 

информации и способами маневри-

рования для предотвращения ситуа-

ции чрезмерного сближения. 

3.  

Раздел 3. 

Расхождение 

судов на виду 

друг у друга. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы 

VIII части А и рекомендации Разде-

ла В-1/12 части В Кодекса ПДНВ 

применительно к расхождению су-

дов. 

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

Собеседова-

ние по защите 

практических 

работ 

Вопросы на эк-

замен 29-36 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

Уметь:  понимать и применять стандарт-

ные фразы Международной мор-

ской организации для профессио-

нального общения, выполнять и ин-

тернациональным экипажем пода-

вать на английском языке команды, 

соответствующие должностным 

обязанностям  

 применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 вести надлежащее визуальное и 

слуховое наблюдение для анализа 

ситуаций, которые могут привести к 

столкновению; 

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

 управлять маневрированием свое-

го судна для предотвращения 

столкновения; 

 оперативно оценивать эффектив-

ность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного 

маневрирования и возможность 

возвращения к прежним элементам 

движения;  

 анализировать случаи столкнове-

ний в море, обращая внимание на 

недостатки и ошибки, ставшие при-

чиной столкновения. 

 использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 использовать пути движения в со-

ответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения 

судов.  

 использовать информацию, полу-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 

обязанностей вахтенного помощни-

ка капитана на ходовой и стояноч-

ной вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях 

интернационального экипажанавы-

ками оценки опасности столкнове-

ния с другими судами на основании 

визуальной, слуховой информации 

и способами маневрирования для 

предотвращения ситуации чрезмер-

ного сближения. 

4.  

Раздел 4.  

Плавание судов 

при ограничен-

ной видимости. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 технику судовождения при отсут-

ствии видимости;  

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы 

VIII части А и рекомендации Разде-

ла В-1/12 части В Кодекса ПДНВ 

применительно к расхождению су-

Выполнение 

курсовой ра-

боты 

Курсовая рабо-

та. 

Вопросы на эк-

замен 37-40 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

дов. 

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

Уметь:  понимать и применять стандарт-

ные фразы Международной мор-

ской организации для профессио-

нального общения, выполнять и ин-

тернациональным экипажем пода-

вать на английском языке команды, 

соответствующие должностным 

обязанностям  

 применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 вести надлежащее визуальное и 

слуховое наблюдение для анализа 

ситуаций, которые могут привести к 

столкновению; 

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

 управлять маневрированием свое-

го судна для предотвращения 

столкновения; 

 оперативно оценивать эффектив-

ность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного 

маневрирования и возможность 

возвращения к прежним элементам 

движения;  

 анализировать случаи столкнове-

ний в море, обращая внимание на 

недостатки и ошибки, ставшие при-

чиной столкновения. 

 использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 использовать пути движения в со-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения 

судов.  

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 

обязанностей вахтенного помощни-

ка капитана на ходовой и стояноч-

ной вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях 

интернационального экипажа 

 навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании визуальной, слуховой 

информации и способами маневри-

рования для предотвращения ситуа-

ции чрезмерного сближения. 

5.  

Раздел 5.  

Средства авто-

матической 

радиолокаци-

онной проклад-

ки (САРП).  

 

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

ПСК-9 

 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

 принципы радиолокации и 

средств автоматической радиолока-

ционной прокладки (САРП) - ос-

новные типы САРП, их характери-

стики отображения, эксплуатацион-

ные требования и опасность чрез-

мерного доверия САРП 

Собеседова-

ние по защи-

те практиче-

ских работ 

Вопросы на эк-

замен 41-45 

Уметь:  использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

нию;  

 практически использовать радио-

локационную станцию, автоматиче-

скую идентификационную систему, 

средства автоматической радиоло-

кационной прокладки, интегриро-

ванные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и ана-

лизировать получаемую с их помо-

щью информацию, использовать 

технику радиолокационной про-

кладки и концепции относительного 

и истинного движений, параллель-

ную индексацию. 

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

 пользоваться радиолокатором и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию; 

 пользоваться САРП и расшифро-

вывать и анализировать получен-

ную информацию 

Владеть:  навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании радиолокационной и 

АИСинформации и способами ма-

неврирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения. 

 техникой радиолокационной про-

кладки и концепцией относительно-

го и истинного движения 

6.  

Раздел 6.  

Информацион-

ные средства, 

используемые 

для предотвра-

щения столкно-

вений. Автома-

тическая иден-

тификационная 

система (АИС). 

Заключение  

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

Выполнение 

итоговой 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа. 

Вопросы на эк-

замен 45-60 

Уметь:  использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 практически использовать радио-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

локационную станцию, автоматиче-

скую идентификационную систему, 

средства автоматической радиоло-

кационной прокладки, интегриро-

ванные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и ана-

лизировать получаемую с их помо-

щью информацию, использовать 

технику радиолокационной про-

кладки и концепции относительного 

и истинного движений, параллель-

ную индексацию. 

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании радиолокационной и 

АИСинформации и способами ма-

неврирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения. 

 

Вопросы для проведения практического занятия, проводимого в виде 

мастер-класса представлены в прил.1.   

Вопросы для проведения собеседования, задания на контрольную и 

курсовую работу, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, полученных в результате овладения компетенциями в 

процессе освоения образовательной программы, представлены в фонде 

оценочных средств (прил. 2). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Аксенов, А.А. Предотвращение столкновений судов: конспект лекций. 

– М.: Альтаир: МГАВТ, 2016. - 155 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482343    

2. Кубрин С.С. и др. Автоматическая информационная система : учебное 

пособие. – М.: Альтаир : МГАВТ, 2014. - 91 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430315 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430315
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3. Шарлай Г. Н. Маневрирование и управление морским судном: учебное 

пособие / Г. Н. Шарлай. – М.: МОРКНИГА, 2015. – 519 с.  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Кирьяков, С.С. и др. Особые режимы движения судна: учебное посо-

бие. – Москва: Альтаир : МГАВТ, 2009. – 67 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429946 

2. Пилюгин А.Г. Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Предотвращение столкновений судов». – Владивосток: 

ДВИК, 2017. – 8 с. 

3. Пузачев А.Н. Предотвращение столкновений судов. Методические 

указания к выполнению курсовой работы для студентов ВУЗов. – Владивосток: 

ДВИК, 2009. – 32 с. 

4. Сидорченко, В. Ф., Скворцов А.И. Капитан морского судна [Элек-

тронный ресурс]. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2018. – 216 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81285.html  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Международные нормативные документы: www.imo.org  

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.edu.ru  

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с ти-

тул. экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru    

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

10. Материально-техническая база 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429946
http://www.iprbookshop.ru/81285.html
http://www.imo.org/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интер-

нет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), 

посадочные места для обучающихся (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 
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Приложение 1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Предотвращение столкновений судов» 

 

Специальность 26.05.05 Судовождение  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при са-

мостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения дисци-

плины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и твор-

чески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной дея-

тельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность 

и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отно-

шение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием дисциплины и соответствующими практическими навыками и 

умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекци-

ям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии, курсовой и  

контрольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению категорий дисциплины, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Предот-

вращение столкновений судов» помогут различные энциклопедии, словари, 

справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисци-

плины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-

ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий дисциплины, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных матери-

алов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычай-

но важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содер-

жанию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является 

работа с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получе-

ния основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 

2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов дис-

циплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 

литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-
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ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-

де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознако-

миться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомен-

дуемой основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендован-

ных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, 

выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы 

и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный ма-

териал. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 

интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать 

свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к практическому занятию, проводимому 

в форме мастер-класса с приглашенным специалистом  

Обучаемые должны за несколько дней до проведения знать тему занятия, 

предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать 

необходимую литературу, проконсультироваться с ведущим преподавателем, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить соб-

ственную позицию. 

Проведение мастер-класса по дисциплине «Предотвращение столкнове-

ний судов» проводится на «Расхождение судов на виду друг у друга» (Раздел 3) 

с приглашенным специалистом – президентом Дальневосточной ассоциации 

морских капитанов Осичанским Петром Ивановичем. 

 

Перечень заданий для подготовки 

1. Анализ ситуации и выбор маневра для расхождения с одной и несколь-

кими целями.  

2. Учет маневренных характеристик своего судна при выполнении ма-

невра.  
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3. Расчет возвращения к прежним элементам своего движения. 

 

5. Курсовая работа. Контрольная работа 

Курсовая и контрольная работа по дисциплине «Предотвращение столк-

новений судов»  является комплексной самостоятельной работой обучающего-

ся, в рамках которой он должен показать знание материала и умение использо-

вать научные методы.  

Цель выполнения – углубить и закрепить знания по дисциплине, полу-

ченные на лекционных и практических занятиях. Выполнение работы способ-

ствует получению обучающимися навыков самостоятельного творческого ре-

шения технических задач, которые возникают при предотвращении столкнове-

ний судов.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

Краткие методические указания по  

написанию курсовой и контрольной работы 

Предъявляемые требования 

Курсовая и контрольная работа состоит из пояснительной записки с вы-

числениями необходимым объемом на листах формата А4, оформленной в со-

ответствии с требованиями ЕСКД, и графической документации (при необхо-

димости). 

Выполнение курсовой и контрольной работы 

Во введении указываются цель и задачи работы, задание. 

Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в 

плане контрольной работы. Этот раздел работы следует иллюстрировать табли-

цами, схемами (диаграммами), чертежами и другими материалами. При исполь-

зовании материалов из других источников следует делать сноски с указанием 

автора, названия и год издания книги или других материалов.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, нормативно-справочной, научной 

литературы, и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются 

одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных све-

дений по изучаемым материалам. 
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Объем работы должен составлять __ листов пояснительной записки, а 

также графическую документацию (при необходимости). 

При выполнении курсовой и контрольной работы следует придерживать-

ся определенных требований к его оформлению. Незнание и несоблюдение 

этих требований может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязатель-

ное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен со-

ставлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. 

Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2, 

слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На ти-

тульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится. 

Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается 

прописными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом 

может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого 

раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или табли-

ца, то они не нумеруются. 

Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название 

таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем распо-

лагается под графическим элементом. 

Сроки выполнения курсовой и контрольной работы устанавливаются со-

гласно учебного графика. Курсовая и контрольная работа после проверки пре-

подавателем и внесения необходимых исправлений и добавлений подлежит за-

щите. 

* * *  

Задание на курсовую работу  

В курсовой работе следует решить те задачи, номера которых указаны в 

соответствующем варианте. Вариант курсовой работы выбирается по послед-

ней цифре номера зачетной книжки. 

 

Номер варианта Номера задач, ответы на которые должна содержать курсовая работа 
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Номер варианта Номера задач, ответы на которые должна содержать курсовая работа 

0 10 20 30 40 

1 1 11 21 31 

2 2 12 22 32 

3 3 13 23 33 

4 4 14 24 34 

5 5 15 25 35 

6 6 16 26 36 

7 7 17 27 37 

8 8 18 28 38 

9 9 19 29 39 

 

1–10. Судно-наблюдатель идет курсом ИКН со скоростью VH. На момент су-

дового времени Т1 определили пеленг ИП1 и дистанцию D1 до цели. На момент 

судового времени Т2 определили ИП2, D2. 

Определить дистанцию Dкр и судовое время Ткр кратчайшего сближения, 

курс ИКЦ и скорость VЦ цели. Определить, какое из судов пересекает курс дру-

гого судна по носу, дистанцию Dпер и время Тпер пересечения курса. 
 

Номер 

задачи 
ИКН,º VH, уз 

Т1, ч, 

мин 
ИП1,º D1, мили 

Т2, ч, 

мин 
ИП2,º D2, мили 

1 70 16,0 14,27 103,0 8,7 14,35 98,5 6,0 

2 295 18,0 04,10 290,0 9,2 04,15 286,0 6,1 

3 120 12,0 19,00 142,0 10,5 19,12 131,0 7,8 

4 320 12,0 12,02 356,0 9,0 12,09 351,5 6,9 

5 220 15,0 18,03 240,0 8,0 18,10 236,0 5,1 

6 44 9,0 15,40 356,0 9,4 15,48 350,5 6,0 

7 92 13,0 08,14 76,5 10,0 08,22 84,0 6,8 

8 155 10,5 10,15 201,0 7,7 10,25 212,5 4,1 

9 260 14,0 16,37 302,0 7,3 16,44 293,0 5,5 

10 350 7,0 23,16 73,0 5,8 23,27 58,0 4,3 
 

11–20. Судно-наблюдатель идет со скоростью VH. На момент судового вре-

мени Т1 наблюдаемое судно находилось на курсовом угле q в дистанции D1. На 

момент судового времени Т2 дистанция до судна D2 (курсовой угол не изменил-

ся). 

Не используя маневренный планшет, классифицировать цель (встречная, 

попутная, стоящий объект), определить ее скорость. 
 

Номер зада-

чи 
VH, уз Т1, ч, мин q,º D1, мили Т2, ч, мин D2, мили 

11 22 10,14 0 10,4 10,20 8,2 

12 18 21,10 –2 9,0 21,12 7,8 

13 11 04,15 + 46 5,6 04,22 5,6 

14 16 18,43 + 2 7,2 18,46 6,4 
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15 15 07,10 – 3 4,9 07,16 4,3 

16 24 15,15 0 11,5 15,17 10,2 

17 13 01,26 0 7,8 01,32 5,0 

18 7 12,14 + 100 2,9 12,29 2,9 

19 14 21,58 0 6,6 22,04 5,8 

20 12 01,36 – 1 8,9 01,42 7,7 
 

21–30. На какой курс (поворот вправо) необходимо лечь в дистанции DМ 

(дистанция начала маневра) от опасного судна, чтобы разойтись с ним в задан-

ной дистанции D0, З? Считая, что наблюдаемое судно не маневрировало, опре-

делить судовое время, в которое судно-наблюдатель может повернуть на преж-

ний курс. Нанести относительные местоположения цели через интервалы вре-

мени 3 мин от момента начала расхождения до того момента, когда расхожде-

ние судов можно считать законченным. 
 

 

Номер 

задачи 
ИКН,º VH, уз 

Т1,  

ч, мин 
ИП1,º 

D1,  

мили 

Т2,  

ч, мин 
ИП2,º 

D2,  

мили 

DМ, 

мили 

D0, З, 

мили 

21 16 9,0 04,10 17,0 10,2 04,16 17,5 7,7 6,0 2,0 

22 220 14,5 16,03 260,0 8,6 16,09 220,0 6,7 5,5 2,5 

23 64 18,0 10,15 63,0 10,6 10,21 63,0 7,3 6,5 3,0 

24 305 11,0 20,10 348,0 6,8 20,16 348,8 4,6 4,0 1,0 

25 117 10,8 12,42 118,0 10,4 12,48 117,0 8,1 7,0 3,0 

26 174 15,0 09,10 208,0 8,2 09,16 206,0 5,5 5,0 2,0 

27 90 12,0 21,43 90,0 10,8 21,49 90,0 8,0 7,0 3,0 

28 262 7,0 13,25 305,0 6,5 13,31 305,0 5,0 4,5 2,0 

29 330 16,0 22,30 337,0 9,4 22,36 336,5 6,4 5,5 2,5 

30 200 21,0 01,19 218,0 9,0 01,25 218,0 5,6 5,0 1,5 
 

31–40. В какой дистанции разойдутся суда, если через промежуток времени 

Δt мин после последнего момента наблюдений судно-наблюдатель повернет на 

курс ИКН1 и одновременно наблюдаемое судно сбавит ход до скорости VН1? 
 

Номер 

задачи 
ИКН,º VH, уз 

Т1,  

ч, мин 
ИП1,º 

D1,  

мили 

Т2,  

ч, мин 
ИП2,º 

D2,  

мили 

Δt, 

мин 
ИКН1,º 

VН1, 

уз 

31 236 22 00,41 232,0 8,8 00,45 232,0 6,3 2 265 8 

32 95 12 15,12 89,0 9,3 15,18 89,0 7,1 4 130 6 

33 347 9 23,16 52,0 5,6 23,22 52,0 4,3 3 60 6 

34 285 13 17,20 319,5 6,6 17,24 318,5 4,8 2 325 10 

35 14 15 11,22 29,0 7,1 11,25 29,0 5,5 2 80 10 

36 130 18 13,13 68,0 6,8 13,19 169,0 5,5 3 170 5 

37 58 20 23,06 93,5 7,3 23,12 93,0 4,8 3 100 9 

38 300 17 18,50 303,0 10,1 18,56 302,5 6,4 2 350 12 

39 192 14 21,00 240,0 5,7 21,05 240,0 4,1 1 250 9 

40 116 10 04,30 121,5 9,7 04,36 113,0 7,3 6 165 9 
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Вопросы для контрольной работы 

Вопросы выбираются из нижеприведенного списка. В каждой контроль-

ной работе необходимо осветить четыре темы. Первая тема выбираются со-

гласно варианту студента. Номер второй темы = вариант студента +10, номер 

третьей темы = вариант студента +20, номер четвёртой темы = вариант студен-

та +30  

1. Цель и назначение АИС.  

2. Принцип работы АИС. 

3. Маневр цели, ее потеря, смена цели, сброс цели с сопровождения. 

4. Представление информации в АИС. 

5. Оценка опасности столкновения и выбор маневра. 

6. Особенности АИС, связанные с обработкой информации. 

7. Предупредительная сигнализация и ее использование. 

8. Определение элементов движения. 

9. Использование информации о предшествующих положениях цели. Точность 

определения обстоятельств встречи и элементов движения. 

10. Особенности использования отечественных и зарубежных АИС. 

11. Требования ИМО к техническим характеристикам АИС. 

12. Перспективы использования АИС. 

13. Каковы требования ИМО к оснащению АИС судов мирового морского фло-

та? 

14. Какие каналы выделены международным союзом электросвязи для функци-

онирования АИС? 

15. Какие параметры судна относятся к статической информации? 

16. В каких режимах работает транспондер АИС? 

17. Какие параметры судна относятся к динамической информации? 

18. Какие параметры судна относятся к рейсовой информации? 

19. 7. Обязанности ВПКМ по обслуживанию судовой станции АИС. 

20. При использовании АИС для целей предотвращения столкновений, какие 

предосторожности следует иметь в виду? 

21. Ограничения, присущие АИС. 

22. Какие преимущества АИС по сравнению с обычным радиолокационным 

наблюдением и использованием САРП? 

23. МППСС Правило 20 

24. МППСС Правило 21 

25. МППСС Правило 22 

26. МППСС Правило 23 

27. МППСС Правило 24 

28. МППСС Правило 25 

29. МППСС Правило 26 

30. МППСС Правило 27 

31. МППСС Правило 28 

32. МППСС Правило 29 
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33. МППСС Правило 30 

34. МППСС Правило 31 

35. МППСС Правило 32 

36. МППСС Правило 33 

37. МППСС Правило 34 

38. МППСС Правило 35 

39. МППСС Правило 36 

40. МППСС Правило 37 

41. МППСС Правило 38 

42. МППСС Правило 39 

43. МППСС Правило 40 

44. МППСС Правило 41 
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Приложение 2 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Предотвращение столкновений судов» 

 

Специальность 26.05.05 Судовождение  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  



43 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-6 способностью нести навига-

ционную ходовую и стояночную 

вахту на судне;  

Знает  содержание, применение и цели Между-

народных правил предупреждения столк-

новений судов в море (МППСС-72);  

 взаимные обязанности судов в различ-

ных ситуациях, сигналы маневроуказания 

и предупреждения, основные принципы 

несения ходовой навигационной вахты, 

эффективные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила использования 

установленных путей движения судов в 

соответствии с Общими положениями об 

установлении путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы VIII 

части А и рекомендации Раздела В-1/12 

части В Кодекса ПДНВ применительно к 

расхождению судов.  

Умеет  вести надлежащее визуальное и слуховое 

наблюдение для анализа ситуаций, кото-

рые могут привести к столкновению; 

 определять и выполнять действия по 

предупреждению ситуаций чрезмерного 

сближения в соответствии с МППСС-72 

грамотно и эффективно использовать 

средства радиосвязи, визуальной и звуко-

вой сигнализации, а также средств внутри-

судовой связи для предотвращения столк-

новений судов;  

 управлять маневрированием своего суд-

на для предотвращения столкновения; 

 оперативно оценивать эффективность 

предпринятых действий, необходимость 

дополнительного маневрирования и воз-

можность возвращения к прежним элемен-

там движения;  

 анализировать случаи столкновений в 

море, обращая внимание на недостатки и 

ошибки, ставшие причиной столкновения. 

Владеет  навыками оценки опасности столкнове-

ния с другими судами на основании визу-

альной, слуховой информации и способа-

ми маневрирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения. 

ПК-7 готовностью применять зна-

ния национальных и международ-

ных требований по безопасности 

судна, экипажа, предотвращению 

загрязнения окружающей среды; 

Знает  международные правовые стандарты 

обеспечения безопасности международно-

го мореплавания; государственный порто-

вый контроль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полномочия 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

капитана при чрезвычайном оставлении 

судна; правовые вопросы защиты и сохра-

нения морской среды.  

Умеет  применять знания по правовому регули-

рованию в сфере профессиональной дея-

тельности моряков и международному 

морскому праву в своей практической дея-

тельности  

Владеет  нормативно-правовой базой основных 

отраслей права Российской Федерации; 

международной нормативно-правовой ба-

зой, касающейся обеспечения безопасно-

сти мореплавания и предотвращения за-

грязнения окружающей среды 

ПК-8 владением основами манев-

рирования и управления судном, 

включая маневры при спасании че-

ловека за бортом, постановке на 

якорь и швартовке; 

Знает  способы расхождения с судами с помо-

щью радиолокатора и средств автоматиче-

ской радиолокационной прокладки досто-

инства, недостатки и ограничения средств 

наблюдения: визуального слухового, ра-

диолокационного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых устройств отоб-

ражения навигационной информации.  

Умеет  использовать применительно к преобла-

дающим условиям и обстоятельствам пла-

вания все технические средства для анали-

за ситуаций, которые могут привести к 

столкновению;  

 практически использовать радиолокаци-

онную станцию, автоматическую иденти-

фикационную систему, средства автомати-

ческой радиолокационной прокладки, ин-

тегрированные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и анализиро-

вать получаемую с их помощью информа-

цию, использовать технику радиолокаци-

онной прокладки и концепции относи-

тельного и истинного движений, парал-

лельную индексацию. 

Владеет  навыками оценки опасности столкнове-

ния с другими судами на основании ра-

диолокационной и АИСинформации и 

способами маневрирования для предот-

вращения ситуации чрезмерного сближе-

ния. 

ПК-20 владением международным 

стандартным языком в объеме, не-

обходимом для выполнения своих 

функциональных обязанностей и 

организации управления интерна-

циональным экипажем 

Знает  специальную терминологию на между-

народном стандартном языке;  

Умеет  понимать и применять стандартные фра-

зы Международной морской организации 

для профессионального общения, выпол-

нять и интернациональным экипажем по-
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

давать на английском языке команды, со-

ответствующие должностным обязанно-

стям  

Владеет  коммуникативными навыками, достаточ-

ными для эффективного выполнения про-

фессиональных обязанностей вахтенного 

помощника капитана на ходовой и стоя-

ночной вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях интер-

национального экипажа 

ПСК-7 

 

Знает  содержание, применение и цели Между-

народных правил предупреждения столк-

новений судов в море 1972 года с поправ-

ками.  

 основные принципы несения ходовой 

навигационной вахты.  

 технику судовождения при отсутствии 

видимости;  

Умеет  использовать пути движения в соответ-

ствии с Общими положениями об установ-

лении путей движения судов.  

 использовать информацию, получаемой 

от навигационного оборудования, для несе-

ния безопасной ходовой навигационной 

вахты; 

 использовать систему передачи сообще-

ний согласно Общим принципам систем 

судовых сообщений и процедурам СУДС; 

ПСК-9 

Знает  принципы радиолокации и средств ав-

томатической радиолокационной проклад-

ки (САРП) - основные типы САРП, их ха-

рактеристики отображения, эксплуатаци-

онные требования и опасность чрезмерно-

го доверия САРП  

Умеет  пользоваться радиолокатором и расшиф-

ровывать и анализировать полученную ин-

формацию; 

 пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

Владеет  техникой радиолокационной прокладки 

и концепцией относительного и истинного 

движения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

7.  Раздел 1.  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-20 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

Собеседова-

ние по защите 

практических 

Вопросы на эк-

замен 1-25  



46 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ПСК-7 

 

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 содержание, применение и цели 

Международных правил предупре-

ждения столкновений судов в море 

1972 года с поправками.  

 содержание, применение и цели 

Международных правил предупре-

ждения столкновений судов в море 

(МППСС-72);  

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы 

VIII части А и рекомендации Разде-

ла В-1/12 части В Кодекса ПДНВ 

применительно к расхождению су-

дов. 

работ 

Уметь:  применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

8.  
Раздел 2.  

Организация 

ПК-6 

ПК-7 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

Собеседова-

ние по защите 

Вопросы на эк-

замен 26-28 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ходовой вахты. ПК-20 

ПСК-7 

 

 

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 основные принципы несения хо-

довой навигационной вахты.  

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

практических 

работ 

Уметь:  понимать и применять стандарт-

ные фразы Международной мор-

ской организации для профессио-

нального общения, выполнять и ин-

тернациональным экипажем пода-

вать на английском языке команды, 

соответствующие должностным 

обязанностям  

 применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 вести надлежащее визуальное и 

слуховое наблюдение для анализа 

ситуаций, которые могут привести к 

столкновению; 

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

 управлять маневрированием свое-

го судна для предотвращения 

столкновения; 

 оперативно оценивать эффектив-

ность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного 

маневрирования и возможность 

возвращения к прежним элементам 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

движения;  

 анализировать случаи столкнове-

ний в море, обращая внимание на 

недостатки и ошибки, ставшие при-

чиной столкновения. 

 использовать пути движения в со-

ответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения 

судов.  

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

 коммуникативными навыками, до-

статочными для эффективного вы-

полнения профессиональных обя-

занностей вахтенного помощника 

капитана на ходовой и стояночной 

вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях 

интернационального экипажа 

 навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании визуальной, слуховой 

информации и способами маневри-

рования для предотвращения ситуа-

ции чрезмерного сближения. 

9.  

Раздел 3. 

Расхождение 

судов на виду 

друг у друга. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 взаимные обязанности судов в 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

Собеседова-

ние по защите 

практических 

работ 

Вопросы на эк-

замен 29-36 



49 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы 

VIII части А и рекомендации Разде-

ла В-1/12 части В Кодекса ПДНВ 

применительно к расхождению су-

дов. 

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

Уметь:  понимать и применять стандарт-

ные фразы Международной мор-

ской организации для профессио-

нального общения, выполнять и ин-

тернациональным экипажем пода-

вать на английском языке команды, 

соответствующие должностным 

обязанностям  

 применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 вести надлежащее визуальное и 

слуховое наблюдение для анализа 

ситуаций, которые могут привести к 

столкновению; 

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

 управлять маневрированием свое-

го судна для предотвращения 

столкновения; 

 оперативно оценивать эффектив-

ность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного 

маневрирования и возможность 

возвращения к прежним элементам 

движения;  

 анализировать случаи столкнове-

ний в море, обращая внимание на 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

недостатки и ошибки, ставшие при-

чиной столкновения. 

 использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 использовать пути движения в со-

ответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения 

судов.  

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 

обязанностей вахтенного помощни-

ка капитана на ходовой и стояноч-

ной вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях 

интернационального экипажанавы-

ками оценки опасности столкнове-

ния с другими судами на основании 

визуальной, слуховой информации 

и способами маневрирования для 

предотвращения ситуации чрезмер-

ного сближения. 

10.  

Раздел 4.  

Плавание судов 

при ограничен-

ной видимости. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 международные правовые стан-

дарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания; 

государственный портовый кон-

троль; правовые вопросы спасания 

и оказания помощи на море; полно-

мочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна; правовые вопро-

сы защиты и сохранения морской 

среды.  

 технику судовождения при отсут-

ствии видимости;  

 взаимные обязанности судов в 

Выполнение 

курсовой ра-

боты 

Курсовая рабо-

та. 

Вопросы на эк-

замен 37-40 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

различных ситуациях, сигналы ма-

невроуказания и предупреждения, 

основные принципы несения ходо-

вой навигационной вахты, эффек-

тивные процедуры работы вахты на 

ходовом мостике, правила исполь-

зования установленных путей дви-

жения судов в соответствии с Об-

щими положениями об установле-

нии путей движения судов;  

 требования таблицы А-П/1, главы 

VIII части А и рекомендации Разде-

ла В-1/12 части В Кодекса ПДНВ 

применительно к расхождению су-

дов. 

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

Уметь:  понимать и применять стандарт-

ные фразы Международной мор-

ской организации для профессио-

нального общения, выполнять и ин-

тернациональным экипажем пода-

вать на английском языке команды, 

соответствующие должностным 

обязанностям  

 применять знания по правовому 

регулированию в сфере профессио-

нальной деятельности моряков и 

международному морскому праву в 

своей практической деятельности  

 вести надлежащее визуальное и 

слуховое наблюдение для анализа 

ситуаций, которые могут привести к 

столкновению; 

 определять и выполнять действия 

по предупреждению ситуаций чрез-

мерного сближения в соответствии 

с МППСС-72 грамотно и эффектив-

но использовать средства радиосвя-

зи, визуальной и звуковой сигнали-

зации, а также средств внутрисудо-

вой связи для предотвращения 

столкновений судов;  

 управлять маневрированием свое-

го судна для предотвращения 

столкновения; 

 оперативно оценивать эффектив-

ность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

маневрирования и возможность 

возвращения к прежним элементам 

движения;  

 анализировать случаи столкнове-

ний в море, обращая внимание на 

недостатки и ошибки, ставшие при-

чиной столкновения. 

 использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 использовать пути движения в со-

ответствии с Общими положениями 

об установлении путей движения 

судов.  

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  нормативно-правовой базой ос-

новных отраслей права Российской 

Федерации; международной норма-

тивно-правовой базой, касающейся 

обеспечения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 

обязанностей вахтенного помощни-

ка капитана на ходовой и стояноч-

ной вахте в соответствии с кодексом 

ПДНВ/78, в том числе в условиях 

интернационального экипажа 

 навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании визуальной, слуховой 

информации и способами маневри-

рования для предотвращения ситуа-

ции чрезмерного сближения. 

11.  

Раздел 5.  

Средства авто-

матической 

радиолокаци-

онной проклад-

ки (САРП).  

 

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

ПСК-9 

 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

Собеседова-

ние по защи-

те практиче-

ских работ 

Вопросы на эк-

замен 41-45 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

 принципы радиолокации и 

средств автоматической радиолока-

ционной прокладки (САРП) - ос-

новные типы САРП, их характери-

стики отображения, эксплуатацион-

ные требования и опасность чрез-

мерного доверия САРП 

Уметь:  использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 практически использовать радио-

локационную станцию, автоматиче-

скую идентификационную систему, 

средства автоматической радиоло-

кационной прокладки, интегриро-

ванные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и ана-

лизировать получаемую с их помо-

щью информацию, использовать 

технику радиолокационной про-

кладки и концепции относительного 

и истинного движений, параллель-

ную индексацию. 

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

 пользоваться радиолокатором и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию; 

 пользоваться САРП и расшифро-

вывать и анализировать получен-

ную информацию 

Владеть:  навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании радиолокационной и 

АИСинформации и способами ма-

неврирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения. 

 техникой радиолокационной про-

кладки и концепцией относительно-

го и истинного движения 

12.  

Раздел 6.  

Информацион-

ные средства, 

используемые 

для предотвра-

ПК-8 

ПК-20 

ПСК-7 

 

 

Знать:  специальную терминологию на 

международном стандартном языке;  

 способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной 

Выполнение 

итоговой 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа. 

Вопросы на эк-

замен 45-60 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетен-

ции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - наиме-

нование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

щения столкно-

вений. Автома-

тическая иден-

тификационная 

система (АИС). 

Заключение  

прокладки достоинства, недостатки 

и ограничения средств наблюдения: 

визуального слухового, радиолока-

ционного, с использованием САРП 

(или САС), АИС, судовых 

устройств отображения навигаци-

онной информации. 

Уметь:  использовать применительно к 

преобладающим условиям и обстоя-

тельствам плавания все технические 

средства для анализа ситуаций, ко-

торые могут привести к столкнове-

нию;  

 практически использовать радио-

локационную станцию, автоматиче-

скую идентификационную систему, 

средства автоматической радиоло-

кационной прокладки, интегриро-

ванные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и ана-

лизировать получаемую с их помо-

щью информацию, использовать 

технику радиолокационной про-

кладки и концепции относительного 

и истинного движений, параллель-

ную индексацию. 

 использовать информацию, полу-

чаемой от навигационного оборудо-

вания, для несения безопасной хо-

довой навигационной вахты; 

 использовать систему передачи 

сообщений согласно Общим прин-

ципам систем судовых сообщений и 

процедурам СУДС; 

Владеть:  навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на 

основании радиолокационной и 

АИСинформации и способами ма-

неврирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения. 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для защиты 

практических работ 

(раздел 1,2,3,5)  

2. Курсовая  Вид самостоятельной письменной работы Задание  для выполне-
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

работа обучающегося по определенной теме в 

рамках содержания дисциплины 

ния курсовой работы 

3. Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в 

рамках содержания дисциплины 

Вопросы для выполне-

ния итоговой кон-

трольной работы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Предотвращение столкнове-

ний судов» проводится устно в виде экзамена. Перечень вопросов представлен 

в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Структурное построение МППС-72 и основные определения. 

2.  Область применения МППСС. 

3.  
Ответственность при выполнении МППСС. Что означает фраза «… пренебрежения 

какой-либо предосторожностью»? 

4.  Структурное построение правила № 3 МППСС. 

5.  Каким требованиям должна отвечать организация наблюдения на судне? 

6.  
Какая скорость согласно МППСС понимается безопасной? Схема построения правила 

№ 6 МППСС. 

7.  Оценка опасности столкновения при любых условиях видимости.  

8.  Действия для предупреждения столкновения. 

9.  Плавание в узкости. 

10.  Плавание по системам разделения. 

11.  
Общий порядок расхождения парусных судов. Курсы парусного судна относительно 

ветра. 

12.  Порядок выполнения обгона другого судна на свободной акватории. 

13.  Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга. 

14.  Ситуация пересечения курсов. 

15.  Действия судна, уступающего дорогу. 

16.  Действия судна, которому уступают дорогу. 

17.  Структурная схема взаимных обязанностей судов согласно правила № 18 МППСС. 

18.  Плавание судов в условиях ограниченной видимости. 

19.  Правила расхождения с морскими дноуглубительными судами. 

20.  

Специальные сигналы, применяемые в территориальных и внутренних водах РФ со-

гласно приложения к ИМ №1 ГУНиО МО «Законодательные акты и распоряжения 

государственных органов РФ по вопросам мореплавания». 

21.  
Схема огней, применяемых на судах согласно МППСС (СМД, ЛВУ, ОВУ, ССО, на 

якоре, на мели, парусное и лоцманское суда, устранение минной опасности). 

22.  
Знаки, применяемых на судах согласно МППСС (СМД, ЛВУ, ОВУ, ССО, на якоре, на 

мели, парусное и лоцманское суда, устранение минной опасности, рыболовные суда). 

23.  Несение отличительных огней рыболовными судами в различных условиях плавания. 

24.  
Звуковые сигналы при ограниченной видимости, маневроуказания и предупреждения, 

при обгоне другого судна, для привлечения внимания. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

25.  Взаимосвязь сигналов по МСС и МППСС-72. 

26.  Действия ВПКМ при нахождении на мостике: КМ и лоцмана в ясную погоду. 

27.  Перечислите действия ВПКМ при ухудшении видимости. 

28.  Истинное движение, истинная прокладка. 

29.  Построение векторного треугольника скоростей (прямое и обратное). 

30.  Дать расшифровку СРА и ТСРА и пояснить порядок их определения на МП. 

31.  Глазомерная оценка ситуации на экране РЛС (истинное и относительное движение). 

32.  
Закономерности перемещения эхо-сигнала цели на экране РЛС в режиме ОД (ЛОД не 

параллелен курсу нашего судна). 

33.  
Закономерности перемещения эхо-сигнала цели на экране РЛС в режиме ОД (эхо-

сигнал цели неподвижен на экране РЛС). 

34.  
Потенциально опасное судно и его влияние на выбор маневра для расхождения с не-

сколькими судами. 

35.  Виды маневра для расхождения. Прогнозирование ситуации. 

36.  Расчет времени возвращения к прежним элементам своего движения. 

37.  
Использование визуальных средств для полной оценки ситуации и опасности столк-

новения. 

38.  Осуществление слухового наблюдения на судне в условиях ограниченной видимости. 

39.  
Использование РЛС для определения параметров встречи и прогнозирования ситуа-

ции. 

40.  Влияние маневра цели на развитие ситуации. Прогнозирование. 

41.  САРП (САС) как средство для обнаружения целей. 

42.  Ручной и автоматический захваты с помощью САРП. Зоны захвата, ограничения. 

43.  Проигрывание маневра с помощью САРП. 

44.  
Использование средств связи при расхождении судов. Ошибки в УКВ-связи, привед-

шие к трагедиям. 

45.  СУДС – организация работы, полномочия, ответственность. 

46.  Каковы требования ИМО к оснащению АИС судов мирового морского флота? 

47.  
Какие каналы выделены международным союзом электросвязи для функционирования 

АИС? 

48.  АИС. Принцип действия. Возможности. 

49.  Какие параметры судна относятся к статической информации? 

50.  Какие параметры судна относятся к динамической информации? 

51.  Какие параметры судна относятся к рейсовой информации? 

52.  В каких режимах работает транспондер АИС? 

53.  Обнаружение целей с помощью АИС. Достоинства АИС. 

54.  Ограничения, присущие АИС. 

55.  
Какие преимущества АИС по сравнению с обычным радиолокационным наблюдением 

и использованием САРП? 

56.  Обязанности ВПКМ по обслуживанию судовой станции АИС. 

57.  
При использовании АИС для целей предотвращения столкновений, какие предосто-

рожности следует иметь в виду? 

58.  Использование УАИС SEATEX100. 

59.  Использование УАИС Transas Т100 (Т101). 

60.  
Информация от АИС на экране РЛС, САРП. Ее использование при расхождении в 

УОВ. 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 
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 Оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полу-

ченные знания; 

 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет 

их; 

 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета; 

 выявляет причинно-следственные связи; 

 обобщает материал, формулирует выводы; 

 свободно оперирует фактами; 

 использует сведения из дополнительных источников; 

 Оценка «хорошо»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полу-

ченные знания; 

 допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания 

на них преподавателем; 

 при изложении пройденного материала подчеркивает существен-

ные признаки изученного предмета; 

 выделяет причинно-следственные связи; 

 формулирует выводы и обобщает материал; 

 Оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне;  

 не в полном объеме излагает изученный материал; 

 допускает ошибки, исправляемые преподавателем; 

 не может выделить существенные признаки изученного предмета; 

 затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и фор-

мулировке выводов; 

 Оценка «неудовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового;  

 демонстрирует полное незнание пройденного материала; 

 при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки 

или вовсе не отвечает на них. 
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Оценочные средства для текущей аттестации 
 

1. Вопросы для собеседования по защите практических работ 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

1. Раздел 1 

1. Какая разница между понятием «судно на ходу» и «суд-

но, имеющее ход относительно воды»? 

2. В каких случаях изменение только курса может быть 

наиболее эффективным действием для предупреждения 

чрезмерного сближения? 

3. Как понимать термин «не должно затруднять движение»? 

4. Какие суда частично освобождаются от выполнения Пра-

вила 10 (плавание по системам разделения движения)? 

5. Каковы будут ваши действия как вахтенного помощника, 

если другое судно не уступает дороги согласно МППСС, хо-

тя оно должно это сделать? 

6. Всегда ли судно с механическим двигателем должно 

уступать дорогу парусному судну? 

7. В каком случае, предпринимая действия для расхождения 

при ограниченной видимости, следует избегать изменения 

курса вправо? 

8. В каких условиях видимости должны подаваться сигналы 

маневроуказания? 

9. Какие суда, и в каких случаях не несут на ходу бортовых 

и кормовых огней? 

10. Что такое радиотелеграфный и радиотелефонный сигна-

лы тревоги и как они подаются? 

2. Раздел 2 

1. Действия вахтенного помощника при заступлении на хо-

довую вахту. 

2. Какие способы и средства наблюдения используют вах-

тенные помощники? 

3. Кто может считаться наблюдателем? 

4. В каких случаях осуществляется переход на ручное 

управление? 

5. В каких случаях вахтенный помощник докладывает капи-

тану и принимает немедленные меры для обеспечения без-

опасности плавания судна? 

6. В каких случаях производится усиление ходовой вахты? 

Типовые схемы усиления ходовой вахты. 

7. Обязанности вахтенного помощника в присутствии на 

мостике капитана. 

8. Обязанности вахтенного помощника при приемке лоцма-

на, лоцманской проводке и сдаче лоцмана. 

9.  Действия вахтенного помощника при поступлении сиг-

нала бедствия. 

10. Действия вахтенного помощника при выходе из строя 

главной энергетической установки судна или рулевого 

управления. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

3. Раздел 3 

1. Перечислите основные причины, приведшие к столкно-

вению судов на виду друг у друга, и их процентное соотно-

шение. 

2.  В каких случаях опасность столкновения должна счи-

таться существующей? 

3. Действия вахтенного помощника при появлении встреч-

ного, обгоняемого, обгоняющего или идущего на пересече-

ние курса судна. 

4. Приведите (кратко) данные о конкретном случае столк-

новения судов на виду друг у друга из опубликованных в 

последних выпусках экспресс-информации  

5.  Приведите пример необходимости отступления от Пра-

вил для избегания непосредственной опасности. 

6.  Какие средства связи и сигнализации используются при 

расхождении судов на виду друг у друга? 

7.  Какие факторы надлежит учитывать при выборе без-

опасной скорости? 

8.  Каковы требования Правил и рекомендации хорошей 

морской практики по использованию радиолокатора в хоро-

ших условиях видимости? 

4. Раздел 5 

1. Основные причины столкновений судов при ограничен-

ной видимости и их соотношение. 

2. Действия вахтенного помощника при ухудшении види-

мости или подходе к району ограниченной видимости. 

3. Организация визуального и слухового наблюдения. 

4. Организация радиолокационного наблюдения. 

5. Изменится ли направленное перемещение эхосигнала на 

экране индикатора относительного движения, если наблюда-

емое судно, продолжая следовать прежним курсом, изменит 

скорость? 

6. Приведите пример влияния потенциально опасного судна 

на величину маневра, предпринимаемого для расхождения с 

опасной целью. 

7. Приведите пример влияния потенциально опасного судна 

на вид маневра, предпринимаемого для расхождения с опас-

ной целью. 

8. Достоинства и недостатки индикатора истинного движе-

ния. 

9. Принцип устройства и использования зеркального (опти-

ческого) планшета. 

10. Как выглядит информация на экране индикатора истин-

ного движения? 

 

Критерии оценки оценочного средства – собеседование: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 
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 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного 

материала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выво-

ды носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

2. Задание на курсовую работу 

 

В курсовой работе следует решить те задачи, номера которых указаны в 

соответствующем варианте. Вариант курсовой работы выбирается по послед-

ней цифре номера зачетной книжки. 

 

Номер варианта Номера задач, ответы на которые должна содержать курсовая работа 

0 10 20 30 40 

1 1 11 21 31 

2 2 12 22 32 

3 3 13 23 33 

4 4 14 24 34 

5 5 15 25 35 

6 6 16 26 36 

7 7 17 27 37 

8 8 18 28 38 

9 9 19 29 39 
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1–10. Судно-наблюдатель идет курсом ИКН со скоростью VH. На момент су-

дового времени Т1 определили пеленг ИП1 и дистанцию D1 до цели. На момент 

судового времени Т2 определили ИП2, D2. 

Определить дистанцию Dкр и судовое время Ткр кратчайшего сближения, 

курс ИКЦ и скорость VЦ цели. Определить, какое из судов пересекает курс дру-

гого судна по носу, дистанцию Dпер и время Тпер пересечения курса. 
 

Номер 

задачи 
ИКН,º VH, уз 

Т1, ч, 

мин 
ИП1,º D1, мили 

Т2, ч, 

мин 
ИП2,º D2, мили 

1 70 16,0 14,27 103,0 8,7 14,35 98,5 6,0 

2 295 18,0 04,10 290,0 9,2 04,15 286,0 6,1 

3 120 12,0 19,00 142,0 10,5 19,12 131,0 7,8 

4 320 12,0 12,02 356,0 9,0 12,09 351,5 6,9 

5 220 15,0 18,03 240,0 8,0 18,10 236,0 5,1 

6 44 9,0 15,40 356,0 9,4 15,48 350,5 6,0 

7 92 13,0 08,14 76,5 10,0 08,22 84,0 6,8 

8 155 10,5 10,15 201,0 7,7 10,25 212,5 4,1 

9 260 14,0 16,37 302,0 7,3 16,44 293,0 5,5 

10 350 7,0 23,16 73,0 5,8 23,27 58,0 4,3 
 

11–20. Судно-наблюдатель идет со скоростью VH. На момент судового вре-

мени Т1 наблюдаемое судно находилось на курсовом угле q в дистанции D1. На 

момент судового времени Т2 дистанция до судна D2 (курсовой угол не изменил-

ся). 

Не используя маневренный планшет, классифицировать цель (встречная, 

попутная, стоящий объект), определить ее скорость. 
 

Номер зада-

чи 
VH, уз Т1, ч, мин q,º D1, мили Т2, ч, мин D2, мили 

11 22 10,14 0 10,4 10,20 8,2 

12 18 21,10 –2 9,0 21,12 7,8 

13 11 04,15 + 46 5,6 04,22 5,6 

14 16 18,43 + 2 7,2 18,46 6,4 

15 15 07,10 – 3 4,9 07,16 4,3 

16 24 15,15 0 11,5 15,17 10,2 

17 13 01,26 0 7,8 01,32 5,0 

18 7 12,14 + 100 2,9 12,29 2,9 

19 14 21,58 0 6,6 22,04 5,8 

20 12 01,36 – 1 8,9 01,42 7,7 
 

21–30. На какой курс (поворот вправо) необходимо лечь в дистанции DМ 

(дистанция начала маневра) от опасного судна, чтобы разойтись с ним в задан-

ной дистанции D0, З? Считая, что наблюдаемое судно не маневрировало, опре-

делить судовое время, в которое судно-наблюдатель может повернуть на преж-

ний курс. Нанести относительные местоположения цели через интервалы вре-
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мени 3 мин от момента начала расхождения до того момента, когда расхожде-

ние судов можно считать законченным. 
 

 

Номер 

задачи 
ИКН,º VH, уз 

Т1,  

ч, мин 
ИП1,º 

D1,  

мили 

Т2,  

ч, мин 
ИП2,º 

D2,  

мили 

DМ, 

мили 

D0, З, 

мили 

21 16 9,0 04,10 17,0 10,2 04,16 17,5 7,7 6,0 2,0 

22 220 14,5 16,03 260,0 8,6 16,09 220,0 6,7 5,5 2,5 

23 64 18,0 10,15 63,0 10,6 10,21 63,0 7,3 6,5 3,0 

24 305 11,0 20,10 348,0 6,8 20,16 348,8 4,6 4,0 1,0 

25 117 10,8 12,42 118,0 10,4 12,48 117,0 8,1 7,0 3,0 

26 174 15,0 09,10 208,0 8,2 09,16 206,0 5,5 5,0 2,0 

27 90 12,0 21,43 90,0 10,8 21,49 90,0 8,0 7,0 3,0 

28 262 7,0 13,25 305,0 6,5 13,31 305,0 5,0 4,5 2,0 

29 330 16,0 22,30 337,0 9,4 22,36 336,5 6,4 5,5 2,5 

30 200 21,0 01,19 218,0 9,0 01,25 218,0 5,6 5,0 1,5 
 

31–40. В какой дистанции разойдутся суда, если через промежуток времени 

Δt мин после последнего момента наблюдений судно-наблюдатель повернет на 

курс ИКН1 и одновременно наблюдаемое судно сбавит ход до скорости VН1? 
 

Номер 

задачи 
ИКН,º VH, уз 

Т1,  

ч, мин 
ИП1,º 

D1,  

мили 

Т2,  

ч, мин 
ИП2,º 

D2,  

мили 

Δt, 

мин 
ИКН1,º 

VН1, 

уз 

31 236 22 00,41 232,0 8,8 00,45 232,0 6,3 2 265 8 

32 95 12 15,12 89,0 9,3 15,18 89,0 7,1 4 130 6 

33 347 9 23,16 52,0 5,6 23,22 52,0 4,3 3 60 6 

34 285 13 17,20 319,5 6,6 17,24 318,5 4,8 2 325 10 

35 14 15 11,22 29,0 7,1 11,25 29,0 5,5 2 80 10 

36 130 18 13,13 68,0 6,8 13,19 169,0 5,5 3 170 5 

37 58 20 23,06 93,5 7,3 23,12 93,0 4,8 3 100 9 

38 300 17 18,50 303,0 10,1 18,56 302,5 6,4 2 350 12 

39 192 14 21,00 240,0 5,7 21,05 240,0 4,1 1 250 9 

40 116 10 04,30 121,5 9,7 04,36 113,0 7,3 6 165 9 
 

 

Критерии оценки курсовой работы 

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 расчёты правильные; 

 тестовый и графический материал выполнены аккуратно с соблю-

дением требований ЕСКД; 

при защите КР обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 
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 излагает грамотным языком, точно используя терминологию; 

 демонстрирует знание изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов препо-

давателя, излагает порядок расчетов и графических построений КР; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы; 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 расчёты правильные, но есть некоторые непринципиальные неточно-

сти; 

 тестовый и графический материал выполнен аккуратно с соблюде-

нием требований ЕСКД; 

при защите КР обучающийся: 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но 

исправляет их, без помощи преподавателя; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает грамотным языком, точно используя терминологию; 

 демонстрирует знание изученных тем; 

 последовательно излагает правила расчета и построения КР; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими по-

правками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено в полном объеме с ошибками; 

 тестовый и графический материал выполнен небрежно с нарушени-

ем требований ЕСКД; 

при защите КР обучающийся: 

 показывает общее понимание заданной темы, но неполно и непо-

следовательно (фрагментарно) раскрывает содержание материала; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения 

задания; 

 допускает неточности при освещении основного содержания КР, но 

исправляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено полностью с грубыми ошибками; 

 тестовый и графический материал выполнены небрежно; 
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 не соблюдены требования ЕСКД; 

при защите КР обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

– неправильно отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка по курсовой работе выставляется на основании результатов защи-

ты. Результаты защиты (оценка) вносятся в аттестационную ведомость с указа-

нием темы курсовой работы, а также в зачетную книжку. 

 

3. Вопросы для выполнения итоговой контрольной работы 

Вопросы выбираются из нижеприведенного списка. В каждой контроль-

ной работе необходимо осветить четыре темы. Первая тема выбираются со-

гласно варианту студента. Номер второй темы = вариант студента +10, номер 

третьей темы = вариант студента +20, номер четвёртой темы = вариант студен-

та +30  

1. Цель и назначение АИС.  

2. Принцип работы АИС. 

3. Маневр цели, ее потеря, смена цели, сброс цели с сопровождения. 

4. Представление информации в АИС. 

5. Оценка опасности столкновения и выбор маневра. 

6. Особенности АИС, связанные с обработкой информации. 

7. Предупредительная сигнализация и ее использование. 

8. Определение элементов движения. 

9. Использование информации о предшествующих положениях цели. 

Точность определения обстоятельств встречи и элементов движения. 

10. Особенности использования отечественных и зарубежных АИС. 

11. Требования ИМО к техническим характеристикам АИС. 

12. Перспективы использования АИС. 

13. Каковы требования ИМО к оснащению АИС судов мирового морского 

флота? 

14. Какие каналы выделены международным союзом электросвязи для 

функционирования АИС? 

15. Какие параметры судна относятся к статической информации? 

16. В каких режимах работает транспондер АИС? 

17. Какие параметры судна относятся к динамической информации? 

18. Какие параметры судна относятся к рейсовой информации? 

19. Обязанности ВПКМ по обслуживанию судовой станции АИС. 

20. При использовании АИС для целей предотвращения столкновений, ка-

кие предосторожности следует иметь в виду? 
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21. Ограничения, присущие АИС. 

22. Какие преимущества АИС по сравнению с обычным радиолокацион-

ным наблюдением и использованием САРП? 

23. МППСС Правило 20 

24. МППСС Правило 21 

25. МППСС Правило 22 

26. МППСС Правило 23 

27. МППСС Правило 24 

28. МППСС Правило 25 

29. МППСС Правило 26 

30. МППСС Правило 27 

31. МППСС Правило 28 

32. МППСС Правило 29 

33. МППСС Правило 30 

34. МППСС Правило 31 

35. МППСС Правило 32 

36. МППСС Правило 33 

37. МППСС Правило 34 

38. МППСС Правило 35 

39. МППСС Правило 36 

40. МППСС Правило 37 

41. МППСС Правило 38 

42. МППСС Правило 39 

43. МППСС Правило 40 

44. МППСС Правило 41 

 

Критерии оценки выполнения контрольной  работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов препода-

вателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 
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 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но ис-

правляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

 


