
АННОТАЦИИ 

программ дисциплин 

подготовки специалиста по направлению 

26.05.05 «Судовождение» 

 

Иностранный язык (английский) 

Цель дисциплины -   формировать и конкретизировать знания по 

английскому языку для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: сформировать навыки и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- чтение оригинальной литературы по специальности (судовые 

документы, лоция, портовые правила, постановления и т.п.) с 

минимальным использованием словаря; 

- составление телексов на английском языке; 

- ведение служебных переговоров по радио с лоцманской станцией, 

другим судном, береговыми службами и т.п.; 

- составление, передача и приём по радио радионавигационного 

предупреждения, метеорологических сообщений; 

- ведение служебных переговоров с агентом, портовыми властями; 

- передача сообщений срочных, по бедствию, по безопасности 

мореплавания. 

 морскую подвижную службу, стандартные формы сообщений и правила 

радиосвязи. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических наук учебного плана 

подготовки специалистов в соответствии ФГОС ВПО по направлению 26.05.05 

«Судовождение» и является инструментом в познании других дисциплин 

профессионального цикла, а также в проектной и научно-исследовательской 

работе. 

Требования к уровню освоения содержания 

Владение структурой, лексикой и фонетикой английского языка в объёме 

достаточном для общения и общепрофессиональной коммуникации – 

говорение, восприятие на слух при непосредственной коммуникации или 

посредством технических средств, письменное деловое общение, понимание 

соответствующей инструктивной и информационной судовой и международной 

документации. Владение международным (английским) стандартным языком в 

объёме, необходимом для выполнения основных функциональных 

обязанностей судоводителя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК) 



ОК-4 - способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и 

культуре в условиях многонациональных экипажей, владение нормами 

профессиональной и корпоративной этики, способность создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владение приёмами саморегуляции поведения и 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных 

условиях; 

ОК-6 - способность и готовность к активному общению в 

производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно 

пользуясь русским и иностранным (английским) языками как средствами 

делового общения, навыками публичной и научной речи; 

ОК-7 - способность и готовность к адаптации к новым ситуациям, 

переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих 

возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях 

производственной деятельности с умением установления приоритетов для 

достижения цели в разумное время; 

ОК-9 - способность самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций; 

ОК-10 - способность научно анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; 

ПК-2 - способность самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 

ПК-6 - способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту 

на судне; 

ПК-14 - готовность вести необходимую эксплуатационную 

документацию на английском языке; 

ПК-17 - способность и готовность организовать работу коллектива 

исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-

культурным составом, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основу их делегирования; 

ПК-20 - владение международным стандартным языком в объёме, 

необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и 

организации управления интернациональным экипажем; 



ПК-28 - способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении 

научных исследований и выполнении технических разработок. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

- о структуре английского языка и его грамматических особенностях; 

- о некоторых аспектах специальности; 

- об особенностях оформления конвенционных документов на 

английском языке для обеспечения работы судна в иностранном 

порту; 

знать: 

- грамматический строй английского языка; 

- базовую лексику в объёме, необходимом для общей и 

общепрофессиональной коммуникации; 

- вариативность значения и произношения лексики в различных 

вариантах английского языка; 

- основные характеристики судна; 

- об особенностях ведения радиопереговоров в море; 

- все команды и уметь их продублировать; 

- правила и процедуры оформления прихода и отхода судна в 

иностранном порту; 

уметь: 

- использовать русский и английский языки для коммуникации общего 

и профессионального характера и в межличностном общении в 

условиях интернационального экипажа; 

- читать оригинальную литературу по специальности (судовые 

документы, лоцию, портовые правила и постановления портовых 

властей, декларации и т.п.) с минимальным использованием словаря; 

- вести служебные переговоры по радио с лоцманской станцией, другим 

судном, береговыми службами и т.п. относительно лоцманской 

проводки, курса, выбора удобной якорной стоянки, швартовки, 

буксировки и т.д. 

- вести профессиональные беседы с представителями лоцманской 

службы и агентом об основных характеристиках судна, передвижении 

судна, швартовке, постановке на якорь, буксировке, о портовых 

правилах и постановлениях, соблюдении МПСС; 

- составлять и правильно оформлять документацию на английском 

языке на приход и отход судна; 

- составлять деловые радиограммы, телексы, факсы на английском 

языке; 

- вести радиопереговоры на море; 

- вести профессиональные беседы с представителями портовых властей; 



- поддерживать беседу при знакомстве, рассказать о себе, своей семье, 

описать чью-либо внешность, описать своё жилище, устроиться в 

гостиницу, пригласить к себе в гости и т.п.; 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи); 

- основами публичной речи (проводить информирование, инструктаж и 

т.д.); 

- основными навыками письма; 

- международным стандартным языком; 

- английским языком в объёме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников и для осуществления 

профессиональной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 

часов. 



Отечественная история 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Отечественная история» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Истории и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, 

направлениях, динамике и особенностях мировой и российской истории с 

древнейших времен до наших дней; выявить сущность важнейших 

дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль 

России в истории мировых цивилизаций; научить основам объективного и 

критического анализа изучаемого материала; привить основы исторического 

мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Отечественная история» является дисциплиной базовой 

части учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 26.05.05 «Судовождение» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Отечественная история» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История», 

«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Отечественная история» будут использованы при изучении дисциплин 

«Философия», «Психология и педагогика», а также дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -1 - способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Отечественная история»: 

знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической 

ситуации в стране; 



уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для ориентации в 

ценностях бытия, жизни, культуры; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; 

- - способностью представлять современную картину мира на основе 

целостной системы исторических знаний. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 



Правоведение 

Цель дисциплины - сформировать и конкретизировать знания по теории, 

выработать позитивное отношения к праву, рассмотреть его как социальную 

реальность, выработанную человеческой цивилизацией, а также использовать 

полученную информацию для принятия управленческих решений. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «История». 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Экономика», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 - способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, 

соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением 

хранить конфиденциальную информацию; 

ОК-4 - способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и 

культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами 

профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции 

поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 

различных условиях; 

ОК-10 - способностью научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умением использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности;  

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 способность самостоятельно приобретать знания в области 



судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов, права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно - этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный материал. 

Владеть: навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Философия 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином 

сущем; о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в 

мире. В совокупности данные знания должны помочь студенту выработать 

научное мировоззрение. 

Задача дисциплины – формирование собственного мировоззрения, 

которое позволяет четко ориентироваться в сложных научных и социальных 

проблемах, требующих рефлексии.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

26.05.05 «Судовождение» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

«Отечественная история», «История и культура стран АТР». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Философия», будут использованы 

при изучении дисциплин имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

ОК-10- способностью научно анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умением использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия»: 

Знать:  

- типы научной рациональности, актуальные проблемы современной 

философии; 

- современные социально-значимые проблемы и процессы, глобальные 

проблемы современности. 

Уметь:  

- анализировать современные научные парадигмы научной 



рациональности; умеет ориентироваться в различных типах мировоззрения и 

ценностях бытия;  

- формировать на основе усвоения историко-философского и системно-

проблемного материала личностные ориентиры и собственную философскую 

позицию по важнейшим проблемам современности и общественному бытию. 

Владеть: 

- способностью представлять современную картину мира, владеет 

важнейшими ценностями бытия, жизни и культуры, может руководствоваться 

ими в жизни; 

- умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость – часов/ зачетных единиц- 108/3 

Аттестация: 

 Для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен. 

 Для заочной формы обучения:2 курс – экзамен. 



Экономика 

 

Цель дисциплины – сформировать знания о системе экономики сообщества, 

обучить экономическому мышлению, умению самостоятельно ориентироваться 

в сложных проблемах экономики общества, четко формулировать и отстаивать 

свои экономические интересы. 

Задачи дисциплины: формирование навыков и умений по следующим 

направлениям:  

- овладеть основными категориями и понятиями экономики общества; 

- овладеть навыками практических шагов, направленных на решение 

проблем формирования экономической культуры молодого поколения; 

- иметь представление о возникновении и развитии экономических учений   

экономики сообщества; 

- иметь представление о хозяйстве предприятий как целостной системе; 

анализе основных элементов, уровне и динамике их развития; главных 

тенденциях и проблемах предприятий экономики общества; 

- изучить структурные особенности экономики, закономерности 

функционирования системы рынков, отдельных отраслей экономики 

сообщества; 

- изучить сущность и структуру экономической системы общества; 

экономические отношения, их суть; критерии рациональности и эффективности 

экономических решений, условия для их выполнения; экономическое 

лидерство; 

- изучить современное состояние и тенденции развития современного 

сообщества; 

- знать основные экономические категории экономики общества; события 

и имена деятелей экономики общества; 

- знать внешнеторговую и валютно-финансовую деятельность строя 

сообщества. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному социально-

экономическому циклу и охватывает семь блоков экономической деятельности: 

введение в экономику, общие основы экономики, фирма в условиях рынка, 

рынки факторов производства, национальная экономика: показатели и 

проблемы развития, основные направления экономической политики 

государства, переходная экономика. Дисциплина имеет как теоретическую, так 

и практическую направленность. Дисциплина «Экономика» изучается 

параллельно с другими дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического   цикла, что учитывается в данной рабочей программе.  В 

рабочей программе определены темы, как для аудиторной, так и для 

самостоятельной работы студентов 

 



Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК) 

ОК-11 - знает и понимает тенденции развития мировой экономики, 

проблем современной экономической интеграции, места и роли России в этом 

процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему 

мирохозяйственных связей; 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 - способен самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- иметь представление 

о законах развития экономической жизни общества; об общественно-

экономических и государственно-гуманистических процессах; 

о финансовой политике организаций экономики сообщества; 

о теории мирохозяйственных связей; характеристиках современной 

экономики общества; 

о современной экономике сообщества;  

об источниках экономического знания экономики общества; 

- знать:  

основные финансовые инструменты экономики сообщества и технику 

работы с ними;  

систему экономических институтов и общественных организаций   

общества, их место, роль и функции; 

формы экономических отношений сообщества; инструменты и механизм 

регулирования хозяйства общества;  

- владеть:  

основами экономического мышления экономики сообщества;  

-  уметь  

выражать и обосновывать свою позицию; 

соединить воедино три подхода в анализе экономике: сущностный, 

функциональные и исторический;  

производить расчёты макроэкономических и микроэкономических 

показателей, характеризующих состояние экономики общества;  

разбираться в вопросах, связанных с пониманием характера финансовой 

деятельности организации; с выяснением её места в системе экономики 

сообщества; с пониманием инфраструктуры финансирования хозяйства 

общества; 

работать с научной литературой; овладеть навыками проведения 

сравнительного анализа экономических исследований экономики сообщества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Профессионально-ориентированный английский язык 

Цель дисциплины –  развитие навыков практического владения 

иностранным языком профессионального общения в письменной и устной 

форме для выполнения должностных обязанностей вахтенного помощника 

капитана.  

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений по следующим 

направлениям деятельности: 

- ведение деловой переписки, связанной с деятельностью судна; 

- чтение оригинальной литературы, нормативной документации на 

английском языке, связанной с работой судна; 

- ведение радиопереговоров на море; 

- составление документов на английском языке для оформления 

прихода и отхода судна; 

- приём и передача радиосообщений; 

- составление протеста, претензии в случае нанесения повреждений 

судну и грузу; 

- обучение диалогической и монологической речи на профессиональные 

темы в объёме, предусмотренном программой. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Профессионально ориентированный английский 

язык» является дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана подготовки специалиста в соответствии 

ФГОС ВПО по направлению 26.05.05 «Судовождение» и может являться 

инструментом в познании других дисциплин  профессионального 

цикла, а также в проектной и научно-исследовательской работе. 

Предшествующие дисциплины: «Иностранный язык (английский)».  

Требования к уровню освоения содержания 

Владение структурой, лексикой и фонетикой английского языка в 

объеме достаточном для общей и общепрофессиональной коммуникации -

говорение, восприятие на слух при непосредственной коммуникации или 

посредством технических средств, письменное деловое общение, понимание 

соответствующей инструктивной и информативной судовой и 

международной документации. Владение международным (английским) 

стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих 

функциональных обязанностей, в том числе в интернациональном экипаже 

для целей организации работы коллектива в штатных и нештатных 

ситуациях, при выборе, обосновании и реализации управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 



ПК-4 - знать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; умеет работать с традиционными 

носителями информации и пакетами прикладных программ; способен 

работать с информацией в глобальных информационных сетях; 

ПК-10 - способность обеспечить использование и техническую 

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой 

энергетической установки и вспомогательных механизмов; 

ПК-12 - способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

в соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков;  

ПК-7 - готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения 

окружающей среды; 

ПК-8 - уметь вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а 

также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений; 

ПК-7 - готовность вести необходимую эксплуатационную 

документацию на английском языке; 

ПК-17 - способность и готовность организовать работу коллектива 

исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-

культурным составом, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 

ПК-20 - владение международным стандартным языком в объеме, 

необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и 

организации управления интернациональным экипажем; 

ПК-21 - владение навыками действий в аварийных ситуациях и 

сохранения человеческой жизни на море; 

ПК-28 - способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении 

научных исследований и выполнении технических разработок; 

ПК-34 - обладать умением организовать работу по повышению научно 

технических знаний работников (техническое обучение на судне) 

проведению учебных судовых тревог, внедрению использования передового 

опыта.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

- об особенностях ведения деловой переписки на море; 

- о разновидностях существующей деловой документации; 

- о требованиях в обеспечении радиопереговоров на море; 

- о международных правовых документах, регламентирующих работу 

судна в территориальных водах иностранных государств; 

- об особенностях подачи заявлений морского протеста; 

знать: 



- требования международного Регламента радиосвязи, системы судовых 

сообщений;  

- стандартные фразы ИМО для общения на море; 

- конвенционные документы, обеспечивающие жизнедеятельность на 

море; 

- процедуру оформления документов при возникновении аварийной  

ситуации; 

- процедуру подачи документов в Арбитражный суд; 

- классификацию аварийных случаев на море, их причины;  

- порядок организации и проведения спасательных операций на море. 

уметь: 

- передавать и принимать информацию, используя подсистемы 

ГМССБ, обеспечивать радиосвязь при чрезвычайных ситуациях; 

- использовать и истолковывать метеорологическую и навигационную 

информацию на английском языке, получаемую от береговых служб; 

- проводить мероприятия по обеспечению безопасности судна 

(инструктаж, проведение совещаний по безопасности, учений и 

тренировок); 

- поддерживать связь с береговыми службами для обеспечения 

безопасного плавания в прибрежных водах (СУДС, лоцманская 

служба, управление портом и т.д.); 

- обеспечивать коммуникативную составляющую системы охраны 

судна и береговых сооружений в соответствии с Кодексом 

ОСПС; 

- установить и поддерживать эффективное общение на английском языке 

во время погрузки и выгрузки; 

- использовать навигационные карты и другие навигационные 

пособия на английском языке; 

- вести письменную деловую коммуникацию и судовую 

документацию на английском языке; 

владеть: 

- морским английским языком в, объеме, необходимом для 

выполнения профессиональных обязанностей вахтенного 

помощника капитана на ходовой и стояночной вахте в 

соответствии с кодексом ПДМНВ, в том числе в условиях 

международного экипажа; 

- лексическим минимумом и содержанием МППСС-72 на английском 

языке.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



Русский язык и культура речи 

 

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 2 семестре 

очной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

способностью и готовностью к активному общению в производственной 

и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и 

иностранным (английским) языками как средствами делового общения, 

навыками публичной и научной речи (ОК-6) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 



грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности 

текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц ‒ 72/2. 

Аттестация:  

2 семестр – зачет. 



Психология и педагогика 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью: 

- освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Психологии и педагогики и реализация их в учебной 

деятельности, межличностном общении и производственном взаимодействии. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление о предмете и методах 

психологии, о месте психологии в системе наук, истории психологических 

знаний и основных направлениях психологии, основах психических процессов, 

психических состояний и свойств личности; об основах педагогики и 

воспитательного процесса, управлении образовательными системами, основах 

педагогической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана подготовки специалиста в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

«Отечественная история», «Культурология», «Философия», «История и 

культура стран АТР», «Правоведение». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Психология и педагогика», будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 – способность эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, 

соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением 

хранить конфиденциальную информацию; 

ОК-4 – способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в 

условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и 

корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях; 

б) профессиональных (ПК):   
ПК-17 – способность и готовность организовать работу коллектива 

исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-



культурным составом, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 

ПК-18 – способность и готовность организовать работу коллектива в 

сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие 

и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика»: 

знать:  
- основные понятия и категории психологии и педагогики; 

- классификацию психических состояний и процессов; 

- структуру и соотношение сознания и бессознательного; 

- познавательные процессы; 

- понятие о личности и теории личности; 

- психологию межличностных отношений;  

- основные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательном процессе; 

уметь:  

- принимать решения с опорой на знание психологической природы 

человека и общества;  

- рефлексировать свою собственную деятельность и деятельность 

окружающих людей; 

- использовать полученные знания в учебной, профессиональной и 

социальной деятельности; 

владеть: 

- понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферу психического, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

- понятийно категориальным аппаратом педагогической науки; 

- навыками использования основ психологии межличностного общения 

в производственном взаимодействии и в учебной деятельности, воспитательном 

процессе и управлении образовательными системами; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

психолого-педагогических знаний. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 3 курс – зачет. 



История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» имеет своей целью:  

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех 

ее сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- Формирование у студентов исторического сознания, привития им 

навыков исторического мышления, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» является дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.05.05 

«Судовождение» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения дисциплины ««История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» будут использованы при изучении дисциплины 

«Философия», «Психология и педагогика», а также дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -4 - - способностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой 

национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, 

владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами 

саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в различных условиях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать: - основные этапы истории и развития культуры стран АТР с 

древнейших времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой 

историей и культурой; 



уметь: - анализировать и обобщать исторические факты для проявления 

уважения к историческому наследию и культурным традициям;  

 владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов; логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

-  способностью проявлять толерантность к другой национальности и 

культуре в условиях многонациональных экипажей; 

- нормами профессиональной и корпоративной этики. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 

 



Конвенционное обеспечение безопасности мореплавания 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Конвенционное обеспечение безопасности 

мореплавания» является подготовка студентов и курсантов специальности 

26.05.05. к практической деятельности в качестве вахтенного помощника 

капитана с дальнейшей возможностью занимания должности старшего 

помощника капитана и капитана на морском судне в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплину «Конвенционное обеспечение безопасности мореплавания» 

можно отнести к одной из составляющей правоотношений как в области 

международного, так и национального права, в том числе и в области морского 

права. 

Задачами дисциплины являются приобретение курсантами  и студентами 

глубоких теоретических знаний об основных категориях и институтах 

международного и российского морского права, ознакомление  с основами 

механизма международно-правового управления морской отраслью и 

организационной структурой межправительственных и национальных органов, 

уполномоченных в сфере  мореплавания,  усвоение правовых средств защиты 

имущественных интересов судовладельцев, формирование современного 

юридического мышления (профессионального правосознания и культуры) в 

условиях развития международных правовых отношений и национальных 

правовых систем в сфере регламентирования использования Мирового океана. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина относится «Конвенционное обеспечение безопасности 

мореплавания» к вариативной части общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, дисциплин по выбору  С1.В.ДВ.1.  и изучается в 9 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Транспортная 

безопасность». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

- способность самостоятельно приобретать знания в области судоходства, 

понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного 

транспорта (ПК-2); 

- готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнению 

окружающей среды (ПК-7); 



Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Конвенционное обеспечение безопасности мореплавания»: 

Знать: 

 общие положения российского, международного публичного, 

международного частного права, а также их господствующую доктрину и 

основные институты. 

Уметь: 

 вести поиск необходимых нормативных документов; использовать 

нормативные акты для решения конкретных вопросов, возникающих в 

практике работы транспортного морского флота; подобрать и обработать 

материалы на тему «правовое обеспечение работы морского предприятия» с 

использованием методов научного исследования. 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 



Дипломатический протокол 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Дипломатический протокол» является подготовка 

студентов и курсантов специальности 26.05.05. к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплину «Дипломатический протокол» можно отнести к одной из 

составляющей правоотношений как в области международного, так и 

национального права, в том числе и в области морского права. 

Целью преподавания этой дисциплины является привитие у курсантов и 

студентов интереса к истории развития межгосударственных и 

внутригосударственных правоотношений, а также истории развития 

дипломатического протокола, особенностей применения его в условиях 

мореплавания. 

Задача дисциплины «Дипломатический протокол» заключается в том, 

чтобы, развивая у курсантов и студентов научное мышление и мировоззрение, 

дать основу знаний, которая позволила бы относительно свободно 

ориентироваться в процессе взаимоотношении на основе национального и 

международного протокола. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Дипломатический протокол» относится к вариативной 

части общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, дисциплин 

по выбору С1.В.ДВ.1.  и изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Конвенционное обеспечение безопасности мореплавания», 

«Морская этика». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

- способность самостоятельно приобретать знания в области судоходства, 

понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного 

транспорта (ПК-2); 

- готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнению 

окружающей среды (ПК-7); 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение навыков руководителя и умение 

работать в команде 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Знание вопросов управления персоналом на судне и его подготовки 

персонала. 

- Знание соответствующих международных морских конвенций и 

рекомендаций, а также национального законодательства. 

- Умение применять методы управление задачами и рабочей нагрузкой: 

- Знание методов эффективного управления ресурсами и умение их 

применять. 

- Знание методов принятия решений и умение их применять. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Дипломатический протокол»: 

    Знать: 

- особенности национальных протокольных, а также общепринятых и 

профессиональных этических норм; 

- основные функции консульской службы; 

- значимость государственных символов; 

- судовые протокольные мероприятия при посещении иностранных 

портов; 

- организацию деловых встреч на судне в зарубежных и национальных 

портах. 

Уметь: 

  - составлять деловые письма и обращения в разрешении различных 

ситуаций в процессе торгового мореплавания; 

- организовать различные протокольные мероприятия на судне в 

зарубежном и национальном порту. 

Владеть:  

- традиционными методами управления судовым персоналом и 

самоуправления в контуре жесткого соблюдения служебной дисциплины и 

качественного выполнения рабочих заданий;  

- этическими и культурными нормами общения в деловых и 

межличностных отношениях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 



Математика 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» 

является формирование и конкретизация математических знаний, развитие 

навыков математического мышления, а также овладение необходимым 

математическим аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла 

и применения математических методов для решения профессиональных задач.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении 

школьного курса математики. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Общая электротехника и электроника», «Прикладная математика» и др. 

Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

 - способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

Знать: 

фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации, статистики; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории дифференциальных уравнений; основные понятия и методы векторной 

алгебры, сферической тригонометрии; теории вероятностей. 

Уметь: 

применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

Владеть: 

основными приемами обработки экспериментальных данных, методами 

построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

часов.  



Информатика 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» 

являются формирование и конкретизация знаний по эффективному 

использованию современных средств вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Информатика» изучается в 1,2 семестре очной формы обучения, 

на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин 

школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский язык» 

«Математические основы судовождения», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Теория и устройство судна», «Навигация и лоция», «Технические средства 

судовождения», «Радиосвязь и телекоммуникации» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Информатика» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Информатика в судовождении», «Компьютерные 

технологии в судовождении», «Организация делопроизводства на судне», 

«Радиосвязь и телекоммуникации», а также при выполнении курсовых работ и 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОК):  

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

сферой деятельности (ПК-1); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

процессе обработки информации, знать и соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-3);  

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, умение работать с традиционными 

носителями информации и пакетами прикладных программ, работать с 

информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



«Информатика»: 

 

знать: 

- базовые определения информатики, основные и составные структуры 

данных, используемые в компьютерных технологиях; 

- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; 

- основы организации современных персональных компьютеров (ПК) и 

их общие характеристики, тенденции развития устройств компьютера, 

принципы организации использования средств вычислительной техники; 

- технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

- структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и 

организации информационного обмена; 

- проблемы информационной безопасности компьютерных систем и 

методы защиты информации; 

уметь: 

- работать на персональном компьютере в качестве пользователя, 

- использовать внешние носители информации для обмена данными 

между ПК; 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

- работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать программные продукты для решения профессиональных 

задач; 

- использовать ресурсы сети Интернет для поиска профессиональной 

информации; 

владеть: 

- пакетом офисных программ (MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint) для создания сложных документов; 

- базовыми знаниями в области информатики и современных 

информационных технологий; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 

- методами поиска, анализа и обработки данных; 

- техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, в соответствии с приемами антивирусной 

защиты; 

- навыками создания и обработки баз данных; 

- навыками подготовки электронных презентаций. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 252/7. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет, 

2 семестр – экзамен. 



Физика 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по изучению 

основных физических явлений природы, овладению фундаментальными 

понятиями, законами, теориями классической и современной физики. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач, имеющих 

естественнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков проведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

- применение физических законов для решения профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Физика» связаны с применением 

физических законов для решения профессиональных задач согласно 

требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), 

Таблица А-II/1.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО специалитета: 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части естественнонаучного 

цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Теория 

механизмов и машин, детали машин и основы конструирования», «Гидравлика. 

Теплотехника», «Материаловедение», «Общая электротехника и электроника» 

и др. 

 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных: 

- способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественно – научных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1). 

 



2. В соответствии с Кодексом ПДНВ. Компетенции из Кодекса ПДНВ: 

Таблица А-II/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 1 

 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Планирование и осуществление 

перехода и определение места 

положения  

Знание принципов  гиро- и 

магнитных компасов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физика»: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной физики; современную научную 

аппаратуру; основные системы единиц измерения физических величин; 

основные математические методы, используемые при решении физических 

задач; фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы 

основных физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности; планировать и проводить несложные 

экспериментальные исследования; объяснять в рамках основных физических 

законов результаты, полученные в процессе эксперимента; строить простейшие 

теоретические модели физических явлений; представлять результаты 

экспериментальных и теоретических исследований в графическом виде; решать 

типовые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть 

следующими представлениями: о математическом аппарате, применяемом в 

различных разделах физики; о фундаментальном характере основных 

физических законов; об основных моделях, используемых в современной 

физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, 

определяющих развитие передовых технологий. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 

часов. 



Химия 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по химии, а 
так же изучение общих закономерностей протекания химических процессов.  

Задачи дисциплины формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- строение неорганических веществ и зависимость свойств их от природы, 

электрохимические процессы, основы водоподготовки; 

- изучение факторов, определяющих самопроизвольность протекания 

процессов; 

- овладение основными методами защиты от токсического влияния 

неорганических соединений; 

- химические свойства полимерных материалов, применяемых в 

судостроении. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана - дисциплина 

«Химия» относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Физика», «Экология морских акваторий», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Медицинская подготовка» и др. 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 - способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

ОК-12 - пониманием роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 - знать основные законы химии, типы химических связей, кинетику 

реакций, концентрацию растворов и способы выражения концентрации 

растворов; 

 - уметь охарактеризовать свойства элемента по периодической таблице, 

определить класс и назвать неорганические соединения, пользоваться 

химической литературой (справочной, научной периодической и др.), 

определить возможность самопроизвольного протекания реакции; 

- владеть навыками пользования химической посудой и химическими 

реактивами; безопасной работы в химической лаборатории, производить 

расчеты, строить графики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Экология морских акваторий 

Дисциплина «Экология морских акваторий» имеет своей целью: 

- формирование представления об основных экологических законах; 

- активной экологической позиции, понимания необходимости сохранения 

биосферы для выживания человечества; 

-  умения анализировать современные экологические проблемы и 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- знание основных экологических законов; 

- анализ современных экологических проблем; 

- умение применять полученные знания в практической деятельности; 

- формирование гражданской экологической позиции. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Экология морских акваторий» относится к одной из 

базовых учебных дисциплин естественнонаучного цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Экология имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы: 

"Математика», "Физика», «Химия» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

ОК-12 - понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-2 - способность самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 

ПК-7 - готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения 

окружающей среды; 

ПК-26 - способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса 

транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в 

соответствии с системой национальных и международных требований. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представления:  
- оценки состояния природной среды;  

- рекомендаций по охране окружающей среды на предприятиях и в 

сельском хозяйстве, по охране и восстановлению запасов животных, растений, 

созданию охраняемых территорий. 

знать: 

- основные экологические законы;  

- экологические факторы и адаптации к ним организмов; 

- особенности основных сред жизни; 

- принципы функционирования экосистем и биосферы в целом; 

- закономерности регуляции численности популяций;  

- принципы охраны природы. 

уметь:  
- использовать свои знания для оценки воздействия на окружающую 

среду, сохранения биоразнообразия и среды обитания организмов.  

владеть: 

- навыками оценки состояния природной среды; 

- ведения документации о наблюдениях и экспериментах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Математические основы специальности 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математические основы специальности» 

является формирование профессионального кругозора и навигационного 

мышления – качеств, способствующих принятию вахтенным помощником 

капитана оптимальных решений при управлении судном на основе анализа 

результатов обработки навигационной информации и визуальной оценки 

навигационной обстановки, с учетом требований Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с 

поправками (далее – Конвенция ПДНВ). 

Дисциплина ставит своей задачей формирование навыков и умения по 

следующим направлениям деятельности: общеобразовательная и специальная 

подготовка к практической штурманской деятельности в должности помощника 

капитана на основе наполнения общеинженерной математической подготовки 

прикладным содержанием. 

При изучении дисциплины «Математические основы специальности» 

курсанты впервые знакомятся с международным сотрудничеством в области 

мореплавания, регулированием судоходства на национальном и 

международном уровнях. Особое внимание уделяется изучению 

Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками, а также требований к 

компетентности судоводителей. 

Первичное ознакомление с основами безопасного управления, системой 

стандартов качества согласно ПДНВ-78 с поправками и стандартами ИСО 

серии 9000 также предусмотрено программой дисциплины. 

При изучении дисциплины обращается внимание на 

психофизиологические особенности профессии судоводителя, важность 

соблюдения моряком дисциплины, отношение к алкоголю и наркотикам в 

мировом морском судоходстве. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мореходная астрономия», «Теория и устройство судна», «Технические 

средства судовождения». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Математические основы специальности» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Промысловая навигация», «Автоматизация 

судовождения», «Радиолокационные и радионавигационные приборы и 

системы» и др. 

Дисциплина «Математические основы специальности» изучается в 7 

семестре 3 курса очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПДНВ по данному 

направлению: 



профессиональных (ПК):  

ПК-11 – владеть теоретическими основами и практическими навыками 

определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно применять 

навигационные карты и средства их отображения; 

КМК-1 – Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения 

Критерии для оценки компетентности: 

 Уметь выбрать главный метод определения местоположения судна, 

который является наиболее подходящим для преобладающих обсто-

ятельств и условий; 

 Надежность информации, полученной с помощью главного метода 

определения местоположения, проверяется через соответствующие 

интервалы времени; 

 Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной информации, точны; 

 Местоположение определено в пределах приемлемых погрешностей 

приборов/ систем; 

 Проверка работы и испытание навигационных систем соответствует 

рекомендациям производителя и хорошей морской практике; 

 Поправки магнитных и гирокомпасов определяются и правильно 

применяются к курсам и пеленгам. 

КМК-2 - Несение безопасной навигационной вахты  

Критерии для оценки компетентности: 

 Ведется надлежащая запись движения и деятельности, относящейся к 

плаванию судна; 

 Постоянно ведется надлежащее наблюдение таким образом, который 

соответствует принятым принципам и процедурам. 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (разделы А-II/1, А-II/2) 

Сфера компетентности - Судовождение на уровне управления при 

планировании рейса и судовождения в любых условиях с применением 

подходящих методов прокладки океанских путей 

Компетенции, определённые МК ПДНВ (разделы А-II/1, А-II/2, А-

IV/2): 

 знание погрешностей систем и глубокое знание эксплуатационных 

аспектов навигационных систем; 

 оценка навигационной информации, получаемой из всех источников; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математические основы судовождения»: 

Знать:  

 основные понятия и определения математической модели Земли; 

 математические основы морской навигационной карты; 

 теорию определения места судна и производство навигационных 

измерений; 



 оценку точности навигационных измерений и точности определения 

места судна; 

Уметь использовать полную и достоверную информацию по решению 

задач: 

 решать задачи навигационного сферического треугольника; 

 рассчитывать прямые и обратные геодезические задачи; 

 рассчитывать прямые и обратные навигационные задачи; 

 рассчитывать плавание путем, кратчайшим по расстоянию; 

 Владеть навыками использования электронных средств для решения 

задач: 

 в расчете рамки и картографической сетки меркаторского промыслово – 

навигационного планшета; 

 в определении места судна по навигационным параметрам косвенным 

аналитическим методом. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



География водных путей и распределение рыбных запасов 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «География водных путей и 

распределение рыбных запасов» являются: 

- формирование специалиста с профессиональным кругозором и 

штурманским мировоззрением, способного применять в практической 

деятельности транспортно-географические закономерности, под влиянием 

которых складываются различные виды морских сообщений, системы 

судоходства; 

- конкретизация знаний о распределении рыбных запасов. 

Задачи дисциплины – дать основы теоретических знаний в области 

географии морского транспорта, морских путей и судоходства, с учетом 

требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ). 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «География водных путей и распределение рыбных запасов» 

относится к математическому и естественно-научному циклу дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «География водных путей и распределение рыбных запасов» 

изучается в 7 семестре 3 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной 

формы обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 – способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

ОК- 11 - знание и понимание тенденции развития мировой экономики, 

проблем современной экономической интеграции, места и роли России в этом 

процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему 

мирохозяйственных связей; 

профессиональных (ПК):  

ПК-2 – способность самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 

ПК-7 - готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения 

окружающей среды; 

ПК-11 - владение теоретическими основами и практическими навыками 

определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно применяет 

навигационные карты и средства их отображения. 



Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Планирование и осуществление перехода и 

определение местоположения 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- знание и умение пользоваться навигационными картами и пособиями, 

такими как лоции, таблицы приливов, извещения мореплавателям и 

информация о путях движения судов; 

- использование путей движения в соответствии с Общими положениями об 

установлении путей движения судов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «География 

водных путей и распределение рыбных запасов»: 

знать: основные понятия географии водных путей; влияние природной 

среды на судоходство; навигационно-географические характеристики 

бассейнов; порты бассейнов; характеристики океанов; 

уметь: определять основные характеристики морских путей и районов 

промысла, используя навигационные пособия, а также единую 

государственную систему информации об обстановке в Мировом океане; 

владеть навыками поиска и систематизации географической 

информации, необходимой для осуществления безопасного плавания; о 

распределении перспективных объектов промысла, о ведении промысловой 

деятельности в районах экономической зоны России и за ее пределами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Прикладная математика 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Прикладная математика» имеет своей целью: формирование 

и конкретизация знаний по основам математики, а также применение 

математических методов при изучении естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин. 

Задача дисциплины: развитие навыков математического мышления, 

овладение необходимым математическим аппаратом для изучения других 

дисциплин 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Прикладная математика» относится к математическому 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении школьного курса математики. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Математика» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Общая электротехника и электроника» и др. Дисциплина 

«Прикладная математика» изучается в 3 семестре очной формы обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

сферой деятельности (ПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

математика»: 

Знать: 

фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации, статистики; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории дифференциальных уравнений; основные понятия и методы векторной 

алгебры, сферической тригонометрии; теории вероятностей. 

Уметь: 

применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

Владеть: 

основными приемами обработки экспериментальных данных, методами 

построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  



Автоматизация судовождения 

1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Автоматизация судовождения» являются 

формирование и конкретизация знаний основ научных методов 
алгоритмирования задач судовождения, формирование навыков эффективной 
эксплуатации технических средств и систем автоматизации судовождения с 
учетом требований Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – 
Конвенция ПДНВ). 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  
Дисциплина «Автоматизация судовождения» относится к 

профессиональному циклу дисциплин С2.В.ОД.4 и имеет логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 
образовательной программы. Дисциплина «Автоматизация судовождения» 
изучается в семестре С 4 курса очной формы обучения, на 4 курсе заочной 
формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Навигация и лоция», «Теория и устройство судна», «Технические средства 
судовождения», «Основы радиоэлектроники», «Радионавигационные и 
радиолокационные приборы и системы» и др. Знания, приобретенные при 
освоении дисциплины «Автоматизация судовождения» будут использованы 
при изучении специальных дисциплин: «Технические средства судовождения» 
и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению и требований Конвенции ПДНВ: 

Профессиональных (ПК):  
ПК-10 – способность обеспечить использование и техническую 

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, 
судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов; 

Компетенций, определенных ПДНВ: 
Судовождение на уровне эксплуатации: Раздел А-II/1, А-II/3 
Знание систем авторулевых и процедур пользования ими; переход с 

ручного управления на автоматическое и наоборот; настройка органов 
управления для работы в оптимальном режиме. 

Таблица A-II/3  
Спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных помощников капитана и капитанов судов валовой вместимостью 

менее 500, занятых в прибрежном плавании 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации  

Компетентность: Планирование и осуществление прибрежного перехода 

и определение местоположения  

Получаемые знания, понимание и профессионализм:  



Знание систем авторулевых и процедур пользования ими; переход с 

ручного управления на автоматическое и наоборот; настройка органов 

управления для работы в оптимальном режиме 

Критерии для оценки компетентности 

Выбранный способ управления рулевым приводом является наиболее 

подходящим для преобладающих метеоусловий, состояния моря и судопотока, 

а также предполагаемых маневров 

Таблица A-II/4 

Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

рядового состава, входящих в состав ходовой навигационной вахты 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне 

Компетентность: Управление рулем и выполнение команд, подаваемых 

на руль, включая команды, подаваемые на английском языке 

Знание, понимание и профессиональные навыки: 

Команды, подаваемые на руль. Переход с автоматического управления 

рулем на ручное и наоборот. 

Критерии для оценки компетентности 

Заданный курс поддерживается в допустимых пределах, принимая во 

внимание район плавания и преобладающее состояние моря. Изменение курса 

производится плавно и под контролем. Связь постоянно четкая и точная, а 

команды подтверждаются согласно хорошей морской практике 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Автоматизация судовождения»: 
Знать:  
- основы алгоритмизации задач судовождения; 
- принципы работы автоматизированных систем судовождения по 

решению задач навигации, управления судном; 
- основные законодательные акты и действующие нормативные 

документы, применяемые судовождении. 
Уметь использовать полную и достоверную информацию по решению 

задач: 
- обработки навигационной и промысловой информации; 
- управления движением судна; 
- расхождения судов в море. 
Владеть навыками использования электронных средств для решения 

задач: 
- определения параметров автоматических систем управления; 
- выбора оптимальной стратегии промысла; 
- расчёта надежности автоматических систем управления. 
- эффективной эксплуатации технических средств и систем 

автоматизации судовождения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Основы радиоэлектроники 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Основы радиоэлектроники» является подготовка 

студентов специальности 26.05.05. «Судовождение» к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина «Основы радиоэлектроники» подразделяется на две части – 

теоретическую и практическую.  

При изучении теоретических разделов дисциплины «Основы 

радиоэлектроники» студенты получают знания по принципам построения 

радиотехнических систем судовождения. 

При изучении практической части курса «Основы радиоэлектроники» 

отработка практических навыков по расчету устройств и элементов 

радиотехнических систем. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Основы радиоэлектроники» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин вариативной части обязательных 

дисциплин С2.В.ОД.5. и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Основы радиоэлектроники» изучается в 7 семестре 3 курса 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины 

«Математика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

радиоэлектроники» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Радионавигационные и радиолокационные приборы и системы», 

«Гидроакустические рыбопоисковые приборы», «Автоматизация 

судовождения», «Технические средства судовождения» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО:  

ОК-1 - способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия жизни, культуры. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица A-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Умение использовать все имеющиеся 

радиоэлектронные средства судна. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Способность работать с приборами и правильно использовать 

получаемую от них информацию.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

радиоэлектроники»: 

Знать:  

- физические явления в электровакуумных и полупроводниковых 

приборах; 

- электрические характеристики и параметры электровакуумных и 

полупроводниковых приборов; 

- свойства устройств и систем, основанных на применении 

электровакуумных и полупроводниковых приборов. 

Уметь:  

- читать принципиальные радиотехнические схемы; 

- пользоваться специальной терминологией, применяемую в технических 

описаниях приборов и схем. 

Владеть навыками: 

- чтения радиосхем; 

- использования радиотехнических измерительных устройств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Основы промысловой ихтиологии 

Дисциплина «Основы промысловой ихтиологии» имеет своей целью: 

- Формирование и конкретизация знаний о современной системе рыб, их 

видовом разнообразии; особенностях биологии наиболее массовых 

промысловых видов рыб и биологическими основами рационального 

использования рыбных запасов. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных морфологических признаков, анатомии и физиологии 

рыб, особенностей их биологии и распространения.  

- изучение основ систематики рыб и рыбообразных; 

- изучение промысловой ихтиофауны Мирового океана и водоемов России. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Основы промысловой ихтиологии» является дисциплиной 

по выбору математического и естественнонаучного цикла учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО и рабочим учебным 

планам по направлению 26.05.05 «Судовождение». Она дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

предыдущего изучения 

базовых дисциплин специального назначения. Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Основы промысловой ихтиологии», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин «Экология», «Биология 

промысловых объектов».  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-11- знать и понимать тенденции развития мировой экономики, 

проблем современной экономической интеграции, места и роли России в этом 

процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему 

мирохозяйственных связей; 

ОК-12- понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- важнейшие промысловые виды; 

- основы биологии и распределения объектов лова; 



- особенности поведения рыб, в том числе и в зоне действия орудий лова; 

- экологические группы рыб по отношению к солёности, температуре; 

- особенности характера сезонных и суточных миграций объектов лова; 

- способы применения биологической информации для повышения 

эффективности процессов добычи рыбы. 

 

уметь:  

- оценивать биологические параметры и физиологическое состояние рыб;  

- определять стадии зрелости рыб; 

- идентифицировать основные группы рыб; 

- определять видовой статус рыб; 

- работать с научной литературой. 

 

владеть:  

- практическими навыками вскрытия рыб и определения биологических 

параметров; 

- навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием, полевых 

исследований рыб; 

- навыками ведения документации о наблюдениях и экспериментах. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Биология промысловых объектов 

Дисциплина «Биология промысловых объектов» имеет своей целью: 

- Формирование и конкретизация знаний о разнообразии промысловых 

видов гидробионтов, особенностях их поведения, биологии и промысла, а 

также возможности применения этих знаний для повышения эффективности 

добычи рыбы, беспозвоночных животных и водных растений. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение эколого-морфологических особенностей промысловых групп 

гидробионтов;  

- изучение географического распространения и общих закономерностей 

распределения водных организмов, 

- формирование представлений об основных направлениях использования 

биологических ресурсов гидросферы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Дисциплина «Биология промысловых объектов» является дисциплиной 

по выбору математического и естественнонаучного цикла учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО и рабочим учебным 

планам по направлению 26.05.05 «Судовождение». Она дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

предыдущего изучения 

базовых дисциплин специального назначения. Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Биология промысловых объектов», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин «Экология», «Основы промысловой 

ихтиологии».  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-12 - понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-2 - способностью самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



знать:  

- важнейшие группы промысловых объектов; 

- отличительные морфологические и анатомические признаки основных 

промысловых водорослей, беспозвоночных животных и рыб;  

- основы биологии и распределения объектов лова; 

- современные методы оценки запасов важнейших промысловых видов 

гидробионтов и возможных объёмов их изъятия; 

- принципы организации охраны и условия рациональной эксплуатации 

водных биоресурсов; 

- способы применения биологической информации для повышения 

эффективности процессов добычи рыбы; 

 

уметь:  

- идентифицировать основные группы промысловых гидробионтов; 

- ориентироваться в систематике живых объектов; 

- оценивать биологические параметры и физиологическое состояние рыб, 

беспозвоночных животных;  

- работать с научной литературой и другими информационными 

источниками; 

 

владеть:  

- навыками работы с определителями основных таксономических групп 

гидробионтов; 

- навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием, полевых 

исследований рыб; 

- навыками ведения документации о наблюдениях и экспериментах. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Компьютерные технологии в судовождении 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в судовождении» 

является подготовка студентов специальности 26.05.05 к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания и навыки 

в подготовке судовой документации, автоматизации при работе с большими 

документами, разработки презентаций и графических макетов при написании 

дипломной работы, а также работу с компьютерными сетями. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Компьютерные технологии в судовождении» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла С2.В.ДВ.2. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в судовождении» изучается в 5 

семестре курса очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Навигация и лоция», «Основы радиоэлектроники» «Информатика», 

«Мореходная астрономия» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерные 

технологии в судовождении» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Автоматизация судовождения», «Технические средства 

судовождения», написании дипломной работы и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в 

процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных 

требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-3); 

- знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией; умением работать с традиционными 



носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью 

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

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Раздел А-II/1, таблица А-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения на уровне эксплуатации 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Уметь выбрать главный метод определения местоположения судна, который 

является наиболее подходящим для преобладающих обстоятельств и 

условий; 

2. Надежность информации, полученной с помощью главного метода 

определения местоположения, проверяется через соответствующие 

интервалы времени; 

3. Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной информации, точны; 

4. Умение использовать и расшифровывать информацию, получаемую от 

судовых метеорологических приборов 

5. Информация, получаемая от радиолокатора и САРП, правильно 

интерпретируется и анализируется, принимая во внимание ограничения 

оборудования и преобладающие обстоятельства и условия. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерные технологии в судовождении»: 

Знать: 

- основные принципы формирования, хранения и передачи информации в 

цифровом виде;  

- методы и приёмы поиска, хранения и обработки информации;  

- программные средства, доступные для использования судоводителем в 

профессиональной деятельности;  

- концепцию устройства главного меню и панелей инструментов текстовых 

и табличных редакторов 

Уметь: 

- осуществлять поиск, систематизацию и критический анализ 

общепрофессиональной информации;  

- составлять программы расчетов по судовождению;  

- производить автоматизированные навигационные расчеты;  

- составлять автоматизированные сложные документы, необходимые 

инструкции и презентации применительно к профессиональной области; 

- графически оформить специальную информацию. 

Владеть: 

- методами и средствами сбора и обработки и хранения 

специализированной информации на ПК для грамотной организации 

автоматизированного рабочего места судоводителя. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Информатика в судовождении 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Информатика в судовождении» является подготовка 

студентов специальности 26.05.05 к практической деятельности в качестве 

вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью занимания 

должности старшего помощника капитана и капитана на морском судне в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания и навыки 

в подготовке судовой документации, автоматизации при работе с большими 

документами, разработки презентаций и графических макетов при написании 

дипломной работы, а также работу с компьютерными сетями. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Информатика в судовождении» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

С2.В.ДВ.2. 

Дисциплина «Информатика в судовождении» изучается в 5 семестре 

курса очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Навигация и лоция», «Основы радиоэлектроники» «Информатика», 

«Мореходная астрономия» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика в 

судовождении» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Автоматизация судовождения», «Технические средства судовождения», 

написании дипломной работы и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в 

процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных 

требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-3); 

- знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией; умением работать с традиционными 



носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью 

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

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Раздел А-II/1, таблица А-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения на уровне эксплуатации 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Уметь выбрать главный метод определения местоположения судна, который 

является наиболее подходящим для преобладающих обстоятельств и 

условий; 

2. Надежность информации, полученной с помощью главного метода 

определения местоположения, проверяется через соответствующие 

интервалы времени; 

3. Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной информации, точны; 

4. Умение использовать и расшифровывать информацию, получаемую от 

судовых метеорологических приборов 

5. Информация, получаемая от радиолокатора и САРП, правильно 

интерпретируется и анализируется, принимая во внимание ограничения 

оборудования и преобладающие обстоятельства и условия. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информатика в судовождении»»: 

Знать: 

- основные принципы формирования, хранения и передачи информации в 

цифровом виде;  

- методы и приёмы поиска, хранения и обработки информации;  

- программные средства, доступные для использования судоводителем в 

профессиональной деятельности;  

- концепцию устройства главного меню и панелей инструментов текстовых 

и табличных редакторов 

Уметь: 

- осуществлять поиск, систематизацию и критический анализ 

общепрофессиональной информации;  

- составлять программы расчетов по судовождению;  

- производить автоматизированные навигационные расчеты;  

- составлять автоматизированные сложные документы, необходимые 

инструкции и презентации применительно к профессиональной области; 

- уметь графически оформить специальную информацию 

Владеть: 

- методами и средствами сбора и обработки и хранения 

специализированной информации на ПК для грамотной организации 

автоматизированного рабочего места судоводителя. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Введение в специальность 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является 

получение общего представления о выбранной специальности, ее прошлом, 

настоящем и вероятном будущем, перспективах на время обучения в 

университете и на последующее профессиональное становление и рост. 

Главная задача дисциплины – создание устойчивой мотивации студентов 

для успешного обучения по избранной специальности. Изучение дисциплины 

«Введение в специальность» должно помочь курсантам первого курса 

адаптироваться к особенностям обучения в университете, правильно 

организовать свою аудиторную и самостоятельную работу, подготовиться к 

прохождению учебных и плавательных практик. 

Дисциплина ставит своей задачей кратко ознакомить курсантов с 

историей университета, возбудить интерес к самостоятельному чтению 

морской исторической и художественной литературы. 

При изучении дисциплины «Введение в специальность» курсанты 

впервые знакомятся с международным сотрудничеством в области 

мореплавания, регулированием судоходства на национальном и 

международном уровнях. Особое внимание уделяется изучению 

Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками, а также требований к 

компетентности судоводителей. 

Первичное ознакомление с основами безопасного управления, системой 

стандартов качества согласно ПДНВ-78 с поправками и стандартами ИСО 

серии 9000 также предусмотрено программой дисциплины. 

При изучении дисциплины обращается внимание на 

психофизиологические особенности профессии судоводителя, важность 

соблюдения моряком дисциплины, отношение к алкоголю и наркотикам в 

мировом морском судоходстве. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла, обеспечивает логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со специальными дисциплинами 

основной образовательной программы.  

Дисциплина изучается в первом семестре (1-й курс) очной формы 

обучения. 

Для освоения дисциплины достаточно среднего общего полного 

образования. Ее изучение завершается кратким ознакомлением с основными 

судоводительскими дисциплинами, которые будут изучаться в дальнейшем. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общеобразовательных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

пониманием сущности и социальной значимости своей будущей 



профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к 

работе (ОК-2); 

способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, 

соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением 

хранить конфиденциальную информацию (ОК-3). 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины 

 представлять: 

 место и роль морского транспорта и моряков в мировой торговле и 

экономике страны; 

 основные вехи истории судостроения, названия основных типов морских 

судов; 

 основные вехи истории мореплавания, роль мореплавания в становлении 

современной картины мира; 

 основные вехи истории российского морского образования и своего 

учебного заведения; 

 принципы международного сотрудничества в мореплавании, 

 названия основных морских международных конвенций и их назначение; 

 принципы международных и национальных требований к подготовке и 

дипломированию моряков и несению вахты, 

 принципы дипломирования членов экипажей морских судов в России и 

перспективы своего профессионального роста; 

 принципы политики по предотвращению злоупотребления лекарствами-

наркотиками и алкоголем; 

 некоторые особенности профессии судоводителя, существующие 

специализации; 

 основные (широко применяемые) специальные термины и аббревиатуры; 

знать: 

 основные составляющие профессиональной деятельности судоводителей; 

 последовательность дипломного и карьерного роста судоводителей; 

 уметь объяснить основные (широко применяемые) специальные термины и 

аббревиатуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



Безопасность жизнедеятельности 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование и конкретизация знаний по 

теории, методологии и организации безопасности трудового процесса, 

знакомство с характерными опасными факторами техносферы, а также 

использование полученной информации для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и устранения последствий их негативного воздействия на людей. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: школьный 

курс ОБЖ, «Экология морских акваторий» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Безопасность судоходства», 

«Технические средства судовождения», «Медицинская подготовка», 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-12 – понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-5 – владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий; 

ПК-18 – способность и готовность организовать работу коллектива в 

сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие 

и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и практические основы физиологии труда и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на водном транспорте в системе 

«человек-среда обитания», правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии 



человека и рациональных условий деятельности, анатомо-физических 

последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 

требований по охране труда и технике безопасности в конкретной сфере 

деятельности. 

Владеть: приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем, навыками соблюдения техники безопасности и охраны 

труда при выполнении судовых работ и операций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Начертательная геометрия и инженерная графика 

Целями освоения дисциплины «Начертательной геометрии и инженерной 

графики» являются формирование комплекса знаний и умений в области 

судовождения. 

Начертательная геометрия и инженерная графика – одна из учебных 

дисциплин, составляющих основу инженерного образования. Значение 

Начертательной геометрии и инженерной графики и умение применять ее 

методы к решению практических задач – необходимое условие подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях, в том числе для морского и 

рыбодобывающего флота. 

Основная цель изучения Начертательной геометрии и инженерной 

графики в вузе – развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов. Таким образом, знания и навыки, приобретенные 

при изучении Начертательной геометрии и инженерной графики, используются 

при изучении как общеобразовательных дисциплин – математики, физики, 

теоретической механики, теории механизмов и машин, деталей машин и др., 

так и специальных дисциплин судоводительского цикла, материаловедения и 

технологии металлов, технологии судоремонта и целого ряда других. 

Задачи изучения дисциплины:  

- научить правильно изображать на чертежах изделия, фигуры, детали, 

предметы; 

-  научить читать чертежи и представлять формы и размеры изделий по их 

изображениям на чертежах; 

- научить решать графические задачи с геометрическими фигурами. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалист  

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

относится к профессиональному циклу общих математических и естественно - 

научных дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геометрия 

и инженерная графика» логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: 

«Теория механизмов и машин, детали машин и основы конструирования», 

«Теоретическая механика. Сопротивление материалов» и т.д. и с 

многочисленными приложениями в машиностроении, судовождении, 

кораблестроении в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 



 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 

профессиональных (ПК): 

ПК-1: способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; 

ПК-11: владение теоретическими основами и практическими 

навыками определения места судна с оценкой точности обсерваций; 

осознанным применением навигационных карт и средств их отображения; 

ПК-13: готовность производить необходимые расчеты с помощью 

информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях; 

ПК-15: способность участвовать в проведении испытаний и 

определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и 

ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, 

осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

ПК-16 способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 

обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

оборудования, умение решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-  графическое представление пространственных образов, современные 

средства инженерной графики; 

-  правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации. 

Уметь:  

-  разрабатывать эскизы сборочной единицы; 

-  создавать и читать чертежи деталей и механизмов; 

-  решать пространственные задачи; иметь пространственные навыки 

мысленного представления форм и размеров изделий по их 

изображению на чертежах; 

-  разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию. 

Владеть:  

-  методами начертательной геометрии для решения инженерных задач; 

-  правилами построения технических схем и чертежей; 



-  навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов 

деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей 

общего вида. 

-  техникой выполнения чертежей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Теоретическая механика. Сопротивление материалов 

1. Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в области 

сопротивления материалов. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- овладение теоретическими основами расчета конструкций. 

- овладение практическими методами расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций и машин; 

- овладение знаниями для изучения дальнейших дисциплин; 

- практической деятельности специалистов, ознакомление с современными 

подходами к расчету сложных систем, элементами рационального 

проектирования конструкций. 

Задачи освоения дисциплины «Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов» связаны с пониманием проверки и сообщениях о дефектах и 

повреждениях, связанных с обработкой и размещением грузов согласно 

требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), 

Таблица А II/1. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Теоретическая механика. Сопротивление материалов» 

относится к базовой части профессионального цикла (индекс С3.Б.4.1 учебного 

плана). 

Дисциплина «Теоретическая механика. Сопротивление материалов» 

изучается в четвертом семестре очной формы обучения и на втором курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теоретическая 

механика. Сопротивление материалов» логически взаимосвязаны с изучением 

дисциплин: «Теория механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования», «Гидравлика. Теплотехника» и т.д., и с многочисленными 

приложениями в машиностроении и кораблестроении. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 



способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в 

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

 
 

 

в соответствии с Кодексом ПДНВ. 
 

 

 

 

 

 

При подготовке специалиста в соответствии с требованиями 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (далее Конвенция ПДНВ) устанавливаются специальные 

требования, обязательные при реализации основных образовательных 

программ. 

Компетенции из Кодекса ПДНВ: 

Таблица A-II/1 
Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации  
 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера компетентности 
Знание, понимание 

и профессиональные навыки 

Проверка и сообщение о дефектах и 

повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в 

балластных танках 

Умение объяснить, как 

обеспечить надежное 

обнаружение дефектов и 

повреждений 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теоретическая механика. Сопротивление материалов»: 
 

 

 
 

Знать: основные понятия статики, кинематики, динамики; принципы и 

методы расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость простейших 

элементов систем при простейших видах нагружения; 

Уметь: выбирать расчетные схемы; производить расчёт элементов 

систем по заданным параметрам, определять предельно допустимые нагрузки, 

добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали требованиям их жёсткости, 

прочности и устойчивости с наименьшим расходованием материалов. 

Владеть: 

- практическими навыками построения эпюр; 

- способностью организовать деятельность по исследованию решения 

основных задач сопротивления материалов; 

- способностью выявлять опасные участки исследуемой модели 

конструкции при исследовании нагружений. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 72/2. 
1.  

2.  
3.  

4.  

-     Аттестация: 4 семестр - зачет. 



Теория механизмов и машин, детали машин и основы конструирования 

 
 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

  

Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин, детали 

машин и основы конструирования» является формирование и конкретизация 

знаний по основам проектирования машин, включающим знания общих 

методов анализа и синтеза типовых механизмов и машин, конструирования 

деталей и узлов общемашиностроительного назначения, согласно требованиям 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), Таблица А II/1. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
 

 

 

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате предшествующих 

дисциплин: «Математика», «Теоретическая механика», «Инженерная и 

компьютерная графика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория механизмов и 

машин, детали машин и основы конструирования», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Технические средства судовождения» и 

других специальных дисциплин. 
 
 

 

 
 

 
 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
 

3.1. В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; 
 

3.2. В соответствии с Конвенцией ПДНВ. 
 
 

3.1.1. Общекультурных (ОК): 
ОК-1: способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 
 

 

 

 

 

3.2.1. Компетенции из Конвенции ПДНВ: 
 

 
 

Таблица A-II/1 
 

 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более. 
 

 

Функция: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 
 
 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера 

Компетентности 

Знание, понимание 

и профессиональные навыки 
 

 

 

Проверка и сообщение о дефектах и 
 

 

 

Умение объяснить, как обеспечить надежное 



повреждениях в грузовых помещениях, 

на крышках люков и в балластных танках. 
 

обнаружение дефектов и повреждений. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
 

 

 
 

 

Знать: 

- основные виды механизмов и машин и их функциональные возможности; 

- методы структурного, кинематического и динамического анализа и 

синтеза механизмов, повышения качественных характеристик машин; 

- методологию и логику решения проектных задач; 

- общие принципы и методы расчета и конструирования соединений 

деталей машин, передач механического движения, деталей и узлов передач. 

Уметь: 

- решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа кинематических схем 

основных видов механизмов с определением кинематических и динамических 

характеристик движения; 

- проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

- проводить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и 

стандартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и условиями 

работы механизмов и машин; 

- проводить расчеты деталей и узлов машин аналитическими и 

численными методами, а также с помощью программных систем 

компьютерного инжиниринга. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

- конструирования типовых узлов машин;  

- оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП. 

 

Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 72/2. 
  

  

  

  

  Аттестация: 5 семестр - зачет. 

 



Гидравлика. Теплотехника 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидравлика. Теплотехника» 

является формирование знаний по применению разрабатывать планы, 

программы и методики проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности, а также способен и готов проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и услуг.  

 

Место дисциплины в структуре ООП «специалист» 

 

Дисциплина «Гидравлика. Теплотехника» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Высшая математика», 

«Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Гидравлика. Теплотехника» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Энергетические установки и электрооборудование судов», 

«Теория и устройство судна», «Судовые энергетические установки»  и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-13 готовность производить необходимые расчеты с помощью 

информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях; 

ПК-31 способность разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

ПК-32 способность и готовность проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, законы и модели механики, кинематики и 

гидромеханики.  Динамику преобразования энергии в механическую работу, 

анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения; 

общие законы статики и динамики жидкостей и газов. 

 

Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию; анализировать условия работы деталей 

машин и механизмов, оценивать их работоспособность; 

 



Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования, 

методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов, методами исследования процессов изменения состояния рабочих 

тел. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» являются формирование и конкретизация 

знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, 

происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации и их влиянии на свойства материалов; 

методах обработки материалов для их наиболее эффективного применения в 

технике; об основных группах современных материалов, их свойствах и 

областях применения; о методах изготовления и обработки заготовок деталей 

машин с учетом технологических требований и об устройстве, технологических 

и технико-экономических характеристиках типового оборудования, 

инструмента и приспособлений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

  

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Сопротивление 

материалов», «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для изучения последующих дисциплин профессионального цикла.   

  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению:  

профессиональных (ПК): 
ПК-15: способность участвовать в проведении испытаний и 

определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и 

ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, 

осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

ПК-16: способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 

обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

оборудования, умение решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности; 

ПК-23: способность разработать обобщенные варианты решения 

проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений; 



ПК-24: способность и готовность принимать участие в разработке 

проектов технических условий и требований, стандартов и технических 

описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-25: способность определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при 

эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования; 

ПК-27: способность и готовность осуществлять организацию и 

технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в 

соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды; 

ПК-28: способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении 

научных исследований и выполнении технических разработок; 

ПК-29: способность анализировать состояние и динамику 

показателей качества объектов профессиональной деятельности с 

использованием необходимых методов и средств исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику 

термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основные группы современных материалов, их свойства и области применения; 

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей за-

данной формы и качества, их технологические особенности; влияние условий 

технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства 

материалов.  

Уметь: установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины 

возникновения отказов деталей и инструментов под воздействием 

производственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать 

материал и назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий; выбрать рациональные 

способы изготовления и обработки заготовок и деталей, исходя из 

эксплуатационных требований к ним.    

Владеть: знаниями в области материаловедения и технологии 

конструкционных материалов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Общая электротехника и электроника 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по основам эксплуатации судовых электрических машин и 

преобразователей, применению элементов электронных систем контроля и 

управления судовыми энергетическими установками, устройствами и 

системами, проведению электрических измерений. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка судоводителя по вопросам обеспечения эксплуатации 

электрооборудование судов; 

- изучение устройства, характеристик и правил эксплуатации элементов 

судового электрооборудования; 

- изучение принципов работы элементов и электронных систем 

управления; 

- приобретение навыков практического использования 

электроизмерительных приборов и средств.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами являются: «Физика», «Математика», 

«Информатика». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

Профессиональных (ПК):  

ПК-13 готовность производить необходимые расчеты с помощью 

информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях; 

ПК-15 способность участвовать в проведении испытаний и 

определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и 

ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, 

осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией.  

Современный судоводитель, получив знания и практические навыки по 

электротехнике, электронике и другим электротехническим дисциплинам 

должен  

Знать: 

- основные разделы электротехники и электроники, роль этих дисциплин 

в развитии современной навигационной техники и методов судовождения; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых основных электрических 

устройств; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие документы по 

использованию и работе с электрооборудованием; 



Уметь:  

- производить измерения электрических величин; 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять 

ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- оценивать техническое состояние судовых механизмов; 

- осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма, в том числе от поражения электрическим током. 

Иметь практические навыки: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Метрология, стандартизации и сертификация на водном транспорте 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области метрологии и технической и информационной 

совместимости, технического регулирования, стандартизации и оценки 

соответствия продукции, процессов, услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация на водном 

транспорте» относится к базовой части профессионального цикла и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте» 

изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Технические средства 

судовождения», «Радиосвязь и телекоммуникации» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

ПК-15 - способность участвовать в проведении испытаний и определении 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять 

наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

ПК-24 - способность и готовность принимать участие в разработке 

проектов технических условий и требований, стандартов и технических 

описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-29 - способность анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов профессиональной деятельности с использованием 

необходимых методов и средств исследований; 

ПК-32 - способность и готовность проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и услуг; 
Данные компетенции формируются в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ: 
Часть А, глава III Таблица A-III/1: 
Сфера компетентности: 



- техническое обслуживание и ремонт средств измерений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия и определения в области метрологии, стандартизации 

и подтверждения соответствия; 

- основные государственные акты в области метрологии, стандартизации 

и подтверждения соответствия;  

- виды и категории нормативных документов; правила и порядок 

подтверждения соответствия. 

Уметь:  

- осуществлять метрологическую поверку основных средств измерений;  

- обрабатывать экспериментальные данные;   

- проводить стандартные испытания материалов, изделий, услуг; 

- применять правила и нормы технического регулирования; 

- осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, технологических процессов и т.д. 

Владеть навыками обработки и анализа результатов измерений; 

использования нормативной документации; проведения работ по 

подтверждению соответствия.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 



Теория и устройство судна 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Теория и устройство судна» являются 

подготовка студентов специальности 26.05.05 к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ, а также  формирование и 

конкретизация знаний по теории и устройству судна, а также использованию 

полученных знаний и умений для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих безопасность мореплавания и оптимальную загрузку судна. 

Дисциплина ставит своей задачей ознакомление с устройством 

современных рыболовных и транспортных судов,  изучение соответствующей 

терминологии и основы теории судна, освоение выполнения основных 

расчетов, связных с обеспечением безопасности мореплавания, требованием 

международных конвенций и правил Морского Регистра Судоходства,  

освоение методов расчета и контроля параметров посадки и остойчивости 

судна и оценка мореходных качеств судна при изменяющихся условиях 

эксплуатации, в изучении и формировании прочных знания в вопросах 

плавучести, остойчивости, непотопляемости и мореходности судна, назначения 

судовых конструкций и устройств и приобретения практических навыков в 

использовании полученных знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его 

живучесть в соответствии с требованиями конвенции ПДНВ. 

2 Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста:  

Дисциплина «Теория и устройство судна» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой части) СЗ.Б.8 и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Механика» и др. 

Дисциплина «Теория и устройство судна» изучается в 1 и 9 семестрах 

очной формы обучения и на 2 и 3 курсе заочной формы обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-13 – готовностью производить необходимые расчеты с помощью 

информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях; 

ПК-25 – способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при 

эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования; 

ПК-33 - способен передавать знания по теории и устройству судна в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 



Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением 

и выгрузкой грузов, а также меры предосторожности по отношению к ним 

во время плавания. 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Обработка, размещение и крепление грузов.  

- Знание воздействий, производимых грузом, включая тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость судна.  

- Знание безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая 

опасные, вредные и ядовитые грузы, и их влияние на безопасность 

человеческой жизни и судна. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Поддержание судна в мореходном состоянии. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Рабочее знание и применение информации об остойчивости, посадке и 

напряжениям; диаграмм и устройств для расчета напряжении корпуса.  

- Понимание основных действий, которые должны предприниматься в случаи 

частичной потери плавучести.  

- Понимание основ непотопляемости. Общее знание основных конструктивных 

элементов судна и надлежащих названий их частей. 

- Общее знание основных конструктивных элементов судна и правильных 

названий их различных частей. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Планирование и обеспечение безопасной погрузки, 

размещения, крепления и ухода за грузом в течение рейса и выгрузки. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Знание и умение применять соответствующие международные правила, 

кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки, размещения, 

крепления и перевозки грузов.  

- Знание влияния груза и грузовых операций на посадку и остойчивость.   

- Использование диаграмм остойчивости и дифферента и оборудования для 

расчета напряжений корпуса, включая автоматическое оборудование, 

основанное на базе данных, и знание правил погрузки и балластировки, для 

того чтобы удерживать напряжения корпуса в приемлемых пределах.   

- Размещение и крепление грузов на судах, включая использование грузовых 

устройств и оборудования для крепления груза. 

-  Погрузочно-разгрузочные операции, обращая особое внимание на перевозку 

грузов, указанных в Кодексе безопасной практики размещения и крепления 

грузов.  

- Общее знание танкеров и операций на танкерах. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Перевозка опасных грузов. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- Международные правила, стандарты, кодексы и рекомендации по перевозке 

опасных грузов, включая Международный кодекс морской перевозки опасных 

грузов и Кодекс безопасной практики перевозки навалочных грузов.   



- Перевозка опасных, вредных и ядовитых грузов; предосторожности во время 

погрузки и выгрузки и обращение с грузом во время рейса. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями корпуса. 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

- Понимание основных принципов устройства судна, теории и факторов, 

влияющих на посадку и остойчивость, а также мер, предпринимаемых для 

обеспечения надлежащей посадки и остойчивости.  

- Знание влияния повреждений и последующего затопления отсека на посадку и 

остойчивость судна, и также знание контрмер, подлежащих принятию. 

- Знание рекомендаций ИМО, касающихся остойчивости судна. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом, 

курсовым проектом и экзаменом. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

устройство судна»: 

Знать: 

 конструкцию корпуса судна, обеспечивающую необходимую прочность 

и функциональность, влияние формы корпуса на мореходные качества судна, 

параметры, выражающие посадку, остойчивость, качку и ходкости судна, 

нормы остойчивости и принципы контроля остойчивости, принципы 

обеспечения непотопляемости судна и порядок спрямления судна,  влияние 

параметров движения и загрузки судна на характер качки, внешние нагрузки на 

корпус судна и вызываемые этими нагрузками напряжения,  влияние внешних 

факторов и состояния корпуса судна на его пропульсивные качества. 

Уметь: 

 рассчитывать посадку судна по его загрузке, определять водоизмещение 

судна по посадке, составлять и проверять грузовой план, производить 

оперативный контроль остойчивости, определять влияние внешних факторов на 

остойчивость, производить расчет непотопляемости при затоплении малого 

отсека, пользоваться судовой документацией по остойчивости, 

непотопляемости и прочности, определять резонансные зоны качки, 

рассчитывать расход топлива и проверять оптимальность гребного винта, 

использовать персональный компьютер для расчета загрузки судна и 

напряжений корпуса. 

 

Владеть: 

методами теоретического и экспериментального исследования; навыками 

расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных качеств 

судна; методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневренных, 

инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характеристик 

судов в различных условиях плавания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 



Навигация и лоция 

1. Цели и задачи дисциплины 

Обеспечение обучающихся знаниями и практическими навыками для 

выполнения следующих профессиональных задач, решаемых навигационными 

методами: 

 обеспечение несения навигационной вахты на судне и регулярный 

контроль обеспечения безопасности судна во время плавания;  

 применение способов и выполнение правил организации и 

управления движением транспорта на водных путях; 

 безопасная и надежная эксплуатация навигационного оборудования 

судна в соответствии с требованиями международных и 

национальных нормативных документов по обеспечению 

безопасности и охраны человеческой жизни на море; 

 -проведение испытаний и определение работоспособности 

установленного навигационного оборудования, анализ полученных 

поправок и девиаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Навигация и лоция» относится к профессиональному циклу 

С3 (базовая часть).  

Входные знания, умения и компетенции 

Для освоения материала дисциплины «Навигация и лоция» обучающийся 

должен знать фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом 

для владения  математическими методами обработки информации, статистики; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры; 

основные понятия и методы векторной алгебры, сферической тригонометрии; 

теории вероятностей; фундаментальные разделы физики, включая законы 

Ньютона и законы сохранения, движение тела по заданной траектории, 

элементы механики, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, 

гравитационное поле Земли; 

Для освоения материала дисциплины «Навигация и лоция» обучающийся 

должен уметь применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач; решать типовые задачи по основным разделам курса 

физики на основе методов математического анализа, использовать физические 

законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

Для освоения материала дисциплины «Навигация и лоция» обучающийся 

должен быть способен самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; знать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки   информации; иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; уметь работать 

с традиционными носителями информации и пакетами прикладных программ; 

обладать способностью работать с информацией в глобальных 



информационных сетях, разрабатывать обобщенные варианты решения 

проблемы, выполнять анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений. 

Для изучения курса «Навигация и лоция» предшествующими являются 

дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика», «География водных 

путей», «Математические основы судовождения», «Гидрометеорологическое 

обеспечение судовождения», отдельные разделы дисциплины «Технические 

средства судовождения».  

Начальные темы дисциплины «Навигация и лоция» являются 

предшествующими для изучения отдельных разделов дисциплин «Технические 

средства судовождения», «Предупреждение столкновений судов», 

«Организация службы на морских судах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   основные понятия навигации; определение направлений в море и 

на внутренних водных путях, основные картографические проекции и 

принципы создания и использования навигационных карт, включая 

электронные картографические навигационные системы, теоретические основы 

счисления и определения местоположения судна с использованием наземных и 

береговых ориентиров, радионавигационных систем и глобальных 

навигационных спутниковых систем с оценкой его точности; планирование и 

осуществление перехода, лоции судоходных путей, средства навигационного 

оборудования, навигационные опасности, приливы и течения; 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. 

Уметь: выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на 

ходовой навигационной и стояночной палубной вахте, вести судовой журнал;  

вести счисление и определять местоположение судна с использованием  

береговых ориентиров, РЛС, радионавигационных и глобальных 

навигационных спутниковых систем; использовать навигационные карты, 

навигационные пособия и устройства их отображения;  осуществлять 

корректуру навигационных карт и пособий;  работать с навигационным 

оборудованием и правильно применять полученную информацию, определять и 

учитывать поправки технических средств судовождения. 

Владеть: методикой предварительной проработки рейса судна и 

навигационного обеспечения перехода с учетом гидрометеорологических 

условий плавания, с использованием навигационных карт, руководств для 

плавания и навигационных пособий, включая электронные, с демонстрацией на 

соответствующем оборудовании; навыками ведения аналитического и 

графического счисления и определения местоположения судна с оценкой 

точности обсервации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 



Безопасность судоходства 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Безопасность судоходства» является подготовка 

студентов специальности 26.05.05 к практической деятельности в качестве 

вахтенного помощника капитана на морском судне. 

Задача курса «Безопасность судоходства» - дать будущему 

судоводителю теоретические знания и практические навыки, необходимые для 

исполнения обязанностей вахтенного помощника капитана (ВПКМ) по 

обеспечению безопасности плавания и живучести судна при несении ходовой и 

стояночной вахты. 

Изучение дисциплины «Безопасность судоходства» проводятся на первом 

и четвертом курсах обучения. 

На первом этапе изучаются основные принципы обеспечения живучести 

судна, использование имеющихся на судне средств борьбы с огнем, дымом, 

паром и водой, использование спасательных средств и способов личного 

выживания. Практические навыки получаются и закрепляются в период 

учебной практики. 

В результате изучения материала первого этапа, занятий, учений и 

тренировок в период учебной практики студент должен уметь практически 

использовать средства борьбы за живучесть, выполнять обязанности члена 

экипажа по всем видам тревоги, спускать спасательные средства и управлять 

ими. 

Второй этап изучения дисциплины имеет целью подготовить выпускника 

к выполнению обязанностей командира аварийной партии, командира 

быстроходной спасательной шлюпки, выполнению обязанностей ВПКМ по 

обеспечению безопасности плавания и живучести судна при несении ходовой и 

стояночной вахты. 

Знания, полученные на втором этапе изучения дисциплины 

«Безопасность судоходства» закрепляются и практически отрабатываются при 

прохождении практики в должности штурманского ученика. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Безопасность судоходства» является одной из важнейших 

дисциплин базовой части профессионального цикла С3. 

Предшествующими дисциплинами являются математика, физика, химия, 

экология, механика, общая электротехника электроника, материаловедение и 

технология конструкционных материалов, теория устройства судна, 

гидрометеорологическое обеспечение судовождения, морское право. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций: 

- способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную 



дисциплину и выполняя уставные требования, умеет хранить 

конфиденциальную информацию (ОК-3);  

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных происшествий (ПК-5); 

- готов применять знания национальных и международных требований 

по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей 

среды (ПК-7); 

- способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с международными и национальными требованиями, производить 

необходимую оценку рисков (ПК-12); 

- способен и готов организовать работу коллектива в сложных и 

критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и 

реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, способен 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-18); 

- владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения 

человеческой жизни на море (ПК-21); 

- способен разработать обобщенные варианты решения проблемы, 

выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений (ПК-23); 

- способен и готов осуществлять организацию и технический контроль 

при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с 

установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27); 

В результате изучения дисциплины студент (студент) должен: 

Знать: 

- основы водонепроницаемости и основные действия, которые должны 

предприниматься в случае частичной потери плавучести, основы 

противопожарной безопасности, принципы организации учений по борьбе с 

пожаром, технику выживания на воде;  

- устройство и правила эксплуатации спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и дежурных шлюпок, приспособлений и устройств для их 

спуска на воду и их оборудование, включая радиооборудование спасательных 

средств, спутниковые аварийные радиобуи (АРБ), транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные средства, принципы организации учений по 

оставлению судна и умению обращаться со спасательными шлюпками; 

- способы оказания неотложной первой медицинской помощи при 

несчастном случае или заболевании на судах, содержание Руководства по 

оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и способы 

получения медицинских советов по радио; 

- меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

чрезвычайных ситуациях; 

- первичные действия после столкновения или посадки на мель; 



- процедуры, которым нужно следовать при спасении людей, терпящих 

бедствие в море, оказании помощи судну, терпящему бедствие, а также в 

случаях аварий, возникающих в порту; 

- содержание международных и национальных нормативных 

документов по расследованию аварийных случаев на водном транспорте; 

- основные требования отечественных и международных 

законодательных актов по обеспечению безопасности судоходства; 

- основные принципы использования индивидуальных средств защиты; 

- принципы организации учений по борьбе за живучесть судна; 

- технику выживания в воде; 

Уметь: 

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна и бороться 

за плавучесть; 

- использовать переносные и стационарные средства тушения пожаров 

и противопожарное оборудование, организовывать учения по борьбе с 

пожаром; 

- предъявлять необходимую документацию и оборудование при 

проверке судна инспектирующими органами; 

- обеспечить безопасность членов экипажа судна и пассажиров при 

нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях; 

- обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, приспособлениями и устройствами для их спуска на 

воду и их оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, 

спутниковые АРБ, транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства; 

- организовывать учения по оставлению судна и умению обращаться со 

спасательными шлюпками; 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае или 

заболевании на судах, практически применить руководства по медицинской 

помощи и советы, направляемые по радио; 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности 

или безопасности, производить необходимые расчеты при организации поиска 

и спасания; 

- организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, 

осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих 

решений в рамках приемлемого риска, оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; 

- выполнять стандарты управления безопасной эксплуатацией судов;  

- организовать действия членов экипажа в аварийных ситуациях; 

- использовать средства по борьбе с водой. 

Владеть: 

- навыками организации борьбы за живучесть судна и принятия 

эффективных мер по оказанию помощи человеку за бортом;  

- навыками организации учений по борьбе с пожаром; 

- способами выживания на воде в случае оставления судна; 

- способами снятия людей с гибнущего судна; 



- особенностями борьбы за живучесть на специализированных судах, 

способами восстановления остойчивости аварийного судна, навыками действия 

при посадке на мель и столкновении судов; 

- навыками приведения в действие спасательных плотов и спасательных 

шлюпок, применения индивидуальных спасательных средств;  

- навыками оказания первой медицинской помощи, способностью 

применять медицинские консультации, передаваемые по радио; 

- навыками оценки состояния аварийного судна. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 



Технические средства судовождения 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технические средства судовождения» 

являются формирование и конкретизация знания принципов функционирования 

и технического использования технических средств судовождения для 

обеспечения навигационной безопасности планирования промысловых судов в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ). 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания и 

принципы работы приборов комплекса технических средств судовождения; т.е. 

изучение вопросов, связанных с принципами функционирования технических 

средств судовождения. 

Дисциплина «Технические средства судовождения» является одной из 

ведущих в общем курсе подготовки судоводителя и подразделяется на три 

части – теоретическую, практическую и лабораторную.  

При изучении теоретических разделов дисциплины «Технические средства 

судовождения» студенты получают знания о принципах функционирования 

комплекса технических средств судовождения. 

При изучении практической части курса «Технические средства 

судовождения» основными целями являются формирование навыков 

обслуживания и проверки комплекса технических средств судовождения при 

нахождении судна на стоянке и в море. 

При изучении лабораторной части курса «Технические средства 

судовождения» основными целями являются формирование навыков анализа 

погрешностей работы комплекса технических средств судовождения. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Технические средства судовождения» относится к базовой 

части профессионального цикла С3. Б. 11. и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Технические средства судовождения» изучается в 9 

семестре 3 курса и в семестрах А и С 4 курса очной формы обучения, на 4 и 5 

курсах заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Навигация и лоция», «Гидроакустические рыбопоисковые приборы», «Основы 

радиоэлектроники» и др. 



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технические 

средства судовождения» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Автоматизация судовождения» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

- умение вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8); 

- способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой 

энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10); 

- способен участвовать в проведении испытаний и определении 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять 

наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15); 

- способен передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования (ПК-33). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (раздел А-II/1, А-II/2, А-II/3) 

Компетентность: Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения 
Приобретаемые знания, понимание и профессионализм: 

ГИРО- И МАГНИТНЫЕ КОМПАСЫ. 

1. Знание принципов гиро- и магнитных компасов. 

2. Умение определять поправки гиро- и магнитных компасов, наземных 

ориентиров, и учитывать такие поправки. 

Компетентность: Определение и учет поправок компаса 

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм: 

3. Умение определять и учитывать поправки гиро- и магнитных компасов   

4. Знание принципов работы гиро- и магнитных компасов   

5. Понимание систем, контролируемых основным прибором гирокомпаса, и 

знание принципов действия и обслуживания основных типов 

гирокомпасов 

Компетентность: Планирование и осуществление прибрежного перехода и 

определение местоположения 

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм:  

КОМПАСЫ. 

6. Знание ошибок и поправок магнитных компасов.  

7. Умение определять поправки компаса с использованием наземных 

ориентиров и учитывать такие поправки 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом и 

экзаменом. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  

- основные тенденции и направления развития морской техники и 

технологии соответствующего транспортного оборудования, их взаимосвязь со 

смежными отраслями; 

- теоретические основы, принципы действия и устройства навигационных 

эхолотов, лагов, магнитных и гироскопических компасов; системы управления 

рулевым приводом, эксплуатационные процедуры и переход с ручного на 

автоматическое управление и обратно, фундаментальные основы 

радиолокатора (РЛС), автоматических идентификационных систем (АИС), 

средств автоматизированной радиолокационной прокладки (САРП), 

интегрированных навигационных систем, иные электронные и технические 

средства судовождения, их тенденции развития и сферы применения, 

характерные ограничения; 

- принципы построения технических средств судовождения промысловых 

судов и физические процессы, происходящие в них; 

-  основные эксплуатационные характеристики технических средств 

судовождения, их взаимосвязь с тактическими параметрами судна. 

Уметь: 

- учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать 

грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами и другой 

нормативной документацией, анализировать структуру и свойства материалов; 

- работать с навигационным оборудованием и правильно применять 

полученную информацию, определять и учитывать поправки технических 

средств судовождения; 

- определять работоспособность установленного, эксплуатируемого и 

Ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, 

осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

-  включать, проверять работоспособность и регулировать с помощью 

оперативных органов управления технические средства судовождения; 

- получать с помощью судовых приборов измерения глубины, скорости и 

курсоуказания, навигационные параметры с целью обеспечения безопасности 

плавания и промысла. 

Владеть: 

- методами теоретического и экспериментального исследования; - 

методами использования технического контроля и испытания оборудования и 

материалов; 

- методами и средствами измерений физических величин, используемых в 

управлении судном, средствах навигации, методами стандартизации и сертификации в 

области морского транспорта; 

- навыками навигационной эксплуатации и технического обслуживания 

радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения 

навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета 

поправок навигационных приборов; 

-  навыками работы с комплексом технических средств судовождения. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 252 

часов. 



Маневрирование и управление судном 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Маневрирование и управление судном» является 

подготовка студентов специальности 26.05.05. «Судовождение» к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания 

закономерностей процессов, происходящих при управлении судном как 

материальным объектом, привить студентам способность оценки ситуации и 

прогнозирования развития судоходной обстановки, научить всесторонней 

оценке риска предстоящего маневра.  

Дисциплина «Маневрирование и управление судном» является одной из 

ведущих в общем курсе подготовки судоводителя и традиционно 

подразделяется на две части – теоретическую и практическую. При изучении 

теоретических разделов дисциплины «Маневрирование и управление судном» 

студенты получают знания характеристик сил и моментов, действующих на 

судно в различных условиях плавания. При изучении практической части курса 

«Маневрирование и управление судном» основными целями являются 

формирование навыков управления судном при различных условиях плавания, 

при проведении якорных, швартовных и буксирных операций и аварийно-

спасательных работ. Важным условием освоения программы курса является 

приобретение обучающимися практических навыков в период учебных и 

производственных практик.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Маневрирование и управление судном» относится к 

базовой части профессионального цикла С.3. Б.12 Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Теория и устройство судна», 

«Безопасность судоходства», «Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения», «Навигация и лоция». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

- способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне 

(ПК-6); 
- умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8); 

- владеет основами маневрирования и управления судном, включая 

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

(ПК-9); 



- обладает способностью передавать знания по дисциплинам 

профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования (ПК-33). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия в чрезвычайных ситуациях 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

аварийных ситуациях.  

2. Первые действия после столкновения или посадки на мель; первоначальная 

оценка повреждения и борьба за плавучесть. 

3. Правильное понимание процедур, которым нужно следовать при спасании 

людей, терпящих бедствие в море; оказание помощи судну, терпящему 

бедствие; меры, принимаемые в случаях аварий, возникающих в порту. 

4. Предосторожности при намеренной посадке судна на береговую отмель. 

5. Действия, которые должны предприниматься в случаях, если посадка на 

мель неизбежна и после посадки на мель. 

6. Снятие судии с мели с помощью или без нее. 

7. Действия, которые должны предприниматься, если столкновение неизбежно, 

и после столкновения или при ухудшении водонепроницаемости корпуса, 

произошедшего по какой-либо причине. 

8. Оценка борьбы за живучесть. 

9. Аварийное управление рулем. 

10. Устройства аварийной буксировки и процедуры буксирования. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Маневрирование и управление судном в любых 

условиях 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Маневрирование и управление судном в любых условиях, включая: 

1. Влияния водоизмещения, осадки, дифферент, скорости и запаса воды под 

килем на диаметр циркуляции и тормозной путь.  

2. Влияния ветра и течении на управление судном. 

3. Маневров и процедур при спасании человека за бортом.  

4. Увеличении осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов 

надлежащих процедур постановки на якорь и швартовки. 

5. Маневрирование при приближении к лоцманской станции и посадке или 

высадке лоцманов с учетом погоды, состояния прилива, выбега и тормозного 

пути. 

6. Управление судном при плавании по рекам, эстуариям и стесненным водам, 

с учетом влияния течения, ветра и малой глубиной воды под килем на 

управляемость. 

7. Использование техники поворота с постоянной угловой скоростью. 

8. Маневрирование на мелководье, включая уменьшение запаса воды под 

килем из-за увеличения осадки на скорости, бортовой и килевой качки. 

9. Взаимодействие между двигающимися судами, а также взаимодействие 

собственного судна с близлежащими берегами (канальный эффект). 



10. Швартовку и отшвартовку с буксирами или без буксиров при различных 

условиях ветра, течения и прилива. 

11. Взаимодействие судна и буксира. 

12. Использование силовой установки и систем маневрирования. 

13. Выбор якорной стоянки; постановка на один или два якоря на стесненной 

якорной стоянке и факторы, влияющие на выбор необходимой длины 

якорной цепи; ситуацию “якорь не держит”, очистку якоря. 

14. Постановку в док поврежденного и неповрежденного судна. 

15. Маневрирование и управление судном в штормовых условиях, включая 

оказание помощи морскому или воздушному судну, терпящему бедствие; 

буксировка; средства удержания неуправляемого судна в безопасном 

положении относительно гребня волны, уменьшение дрейфа и 

использование масла. 

16. Меры предосторожности при маневрировании во время спуска дежурных 

шлюпок, спасательных шлюпок или плотов в штормовую погоду. 

17. Способы подъема потерпевших на судно с дежурных шлюпок, спасательных 

шлюпок или плотов. 

18. Умение определять маневренные характеристики обычных типов судов, 

обращая особое внимание на тормозные пути и диаметр циркуляции при 

различных осадках и скоростях. 

19. Важность плавания с уменьшенной скоростью для избежания повреждений, 

причиняемых сопутствующей волной своего судна. 

20. Практические меры, предпринимаемые при плавании во льдах или вблизи 

льда, или в условиях обледенения судна. 

21. Пользование системами разделения движения и системами управления 

движением судов и маневрирование при плавании в них или вблизи них. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом и 

экзаменом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы маневрирования и управления судном при различных 

погодных условиях, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь;  

- увеличение осадки от скорости судна, мелководья и подобных 

эффектов; 

- влияние ветра и течения на управление судном, факторы, влияющие на 

судно при плавании в шторм, обледенение судов, при изменении режима 

работы движителей;  

- надлежащие процедуры постановки и съемки судна с якоря и бочек, 

швартовых операций, плавания во льдах, в группе судов, буксировка судов, 

снятие судна с мели, маневры и процедуры при спасании человека за бортом; 

- соответствующие международные и национальные правила и 

стандарты, касающиеся маневренных и инерционных качеств судна; 

- общие понятия об описании движения судна системой уравнений для 

моделирования движения судна при маневрировании; 



- влияние сил, обусловленных работой винта и перекладкой руля, на 

поворотливость судна и устойчивость его на курсе; 

- средства активного управления для улучшения маневренных 

характеристик судна; 

- принципы динамического позиционирования. 

Уметь: 

- управлять курсом судна в ручном, следящем и автоматических 

режимах; 

- эксплуатировать судовые палубные устройства в соответствии с 

правилами технической эксплуатации, выполнять палубные работы и 

швартовные операции; 

- использовать таблицу маневренных элементов судна и другую 

информацию по его маневренным характеристикам; 

- выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой и 

стояночной вахте; 

- осуществлять выбор места якорной стоянки при постановке судна на 

якорь; 

- определять запас глубины под килем на ходу судна; 

- выбирать скорость судна с учетом влияния мелководья и стесненности 

судового хода;  

- учитывать особенности плавания судна в шторм, готовить судно к 

плаванию в штормовых условиях, выбирать курс и скорость для избегания 

резонансной качки, слеминга, брочинга и заливаемости палубы; 

- готовить судно к выполнению швартовных операций; 

- принимать и сдавать лоцмана с соблюдением техники безопасности 

при приеме и сдаче лоцмана; 

- учитывать особенности рейдовых грузовых операций и подготовку 

судна к ним; безопасно эксплуатировать технику, используемую для рейдовых 

грузовых операций; 

- осуществлять самостоятельное плавание транспортного судна во 

льдах; учитывать характеристики льда и их влияние на безопасность ледового 

плавания; 

- маневрировать для избегания столкновения и посадки на мель; 

выбирать маневр и осуществлять маневрирование в аварийной ситуации 

«Человек за бортом» и при угрозе нападения пиратов; 

- готовить судно и несамоходный объект к буксировке, рассчитывать 

скорость буксировки и прочность буксирного троса;  

Владеть: 

- методами постановки и съемки судна с якоря и швартовных бочек, 

швартовных операций, буксировки судов, снятия судна с мели, управления 

судном при выполнении спасательных операций; 

- морской терминологией; 

- методами и средствами измерений физических величин, используемых 

в управлении судном; 



- приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем, навыками соблюдения техники безопасности и охраны 

труда при выполнении судовых работ; 

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, 

маневренных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных 

характеристик судов в различных условиях плавания; 

- методами постановки и съемки судна с якоря и швартовных бочек, 

швартовных операций, буксировки судов, снятия судна с мели, управления 

судном при выполнении спасательных операций. 

- основами научно-исследовательской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Предотвращение столкновений судов 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Предотвращение столкновений судов» является 

подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Задачей дисциплины является формирование знаний в вопросах 

организации радиолокационного наблюдения и использования 

радиолокационной информации для предотвращения столкновений судов, 

знания правил МППСС-72, учета маневренных характеристик судна при 

выборе маневра. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 

Дисциплина «Предотвращение столкновений судов» относится к 

профессиональному циклу дисциплин С3.Б.13 и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Технические средства 

судовождения», «Навигация и лоция», «Маневрирование и управление 

судном». 

3. Требование к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-6 – способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту 

на судне; 

ПК-7 – готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа; 

ПК-8 - умение вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, 

а также использовать все имеющие технические средства для 

предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений; 

ПК-33 - способность передавать знания по дисциплинам 

профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1и Таблица А-II/2): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Организация и процедуры несения вахты 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Глубокое знание содержания, применения и целей Международных правил 

предупреждения столкновений судов в море. 

2. Глубокое знание основных принципов несения ходовой навигационной 

вахты. 

3. Глубокой знание эффективных процедур работы вахты на ходовом мостике. 



4. Использование установленных путей движения судов в соответствии с 

общими положениями об установлении путей движения судов. 

5. Глубокие знания содержания, применения и целей Международных правил 

предупреждения столкновения судов в море. 

6. Глубокое знание содержания, применения и целей основных принципов 

несения судовой навигационной вахты.  

7. Эффективные процедуры работы вахты на мостике 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Обеспечение безопасного плавания путем 

использования радиолокатора и САРП и современных навигационных 

систем, обеспечивающих процесс принятия решения 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Судовождение с использованием радиолокатора. 

2. Знание фундаментальных основ радиолокатора и средств автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП). 

3. Умение работать, расшифровывать и анализировать информацию, 

получаемую от радиолокатора, включая следующее: 

Работа, включающая: 

 факторы, влияющие на работу и точность; 

 включение и работа с блоком индикатора; 

 обнаружении неправильных показаний, ложных сигналов, засветки от моря 

и т.д., радиолокационные маяки-ответчики и транспондеры, используемые 

при поиске и спасении. 

Использование, включая: 

 дальность и пеленг; курс и скорость других судов; время и дистанцию 

кратчайшего сближения с судами, следующими пересекающимися и 

встречными 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 судов в 

море; 

 техника радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений. 

4. Знание погрешностей систем и глубокие знания эксплуатационных аспектов 

современных навигационных систем, включая радиолокаторы и САРП. 

5. Техника судовождения при отсутствии видимости. 

6. Оценка навигационной информации, получаемой из всех источников, 

включая радиолокатор и САРП, с целью принятия решения по управлению 

судном для избежания столкновения и для управления безопасным 

плаванием. 

7. Взаимосвязь и оптимальное использование всех навигационных данных, 

доступных для осуществления плавания. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- содержание, применение и цели Международных правил 

предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72);  

- взаимные обязанности судов в различных ситуациях, сигналы 

маневроуказания и предупреждения; 

- технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения;  

- способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной прокладки;  

- 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-II/1, главы VIII части А и рекомендации Раздела 

В-I/12 части В Кодекса ПДНВ применительно к расхождению судов;  

- достоинства, недостатки и ограничения средств наблюдения: 

визуального, слухового, радиолокационного, с использованием САРП (или 

САС), АИС, судовых устройств отображения навигационной информации; 

Уметь: 

- вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать применительно к преобладающим условиям и обстоятельствам 

плавания все имеющиеся технические средства для анализа ситуаций, которые 

могут привести к столкновению; 

- определять и выполнять действия по предупреждению ситуаций 

чрезмерного сближения в соответствии с МППСС-72; 

- практически использовать радиолокационную станцию, 

автоматическую идентификационную систему, средства автоматизированной 

радиолокационной прокладки, интегрированные навигационные системы, 

расшифровывать, толковать и анализировать получаемую с их помощью 

информацию, использовать технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движений, параллельную индексацию; 

- графически и аналитически определять параметры истинного движения 

по параметрам относительного движения и наоборот; 

- оценивать влияние видимости, навигационных ограничений, 

ограничений используемых средств наблюдения, маневренных характеристик 

своего судна, плотности движения, особенностей и ограничений судов, своей 

опытности, усталости и психофизиологического состояния на безопасную 

скорость, дистанцию расхождения и необходимость усиления ходовой вахты; 

- грамотно и эффективно использовать средства радиосвязи, визуальной 

и звуковой сигнализации, а также средств внутрисудовой связи для 

предотвращения столкновений судов; 

- управлять маневрированием своего судна для предотвращения 

столкновения; 



- оперативно оценивать эффективность предпринятых действий, 

необходимость дополнительного маневрирования и возможность возвращения 

к прежним элементам движения; 

- анализировать случаи столкновений в море, обращая внимание на 

недостатки и ошибки, ставшие причиной столкновения. 

Владеть:  

- навыками оценки опасности столкновения с другими судами на 

основании информации, полученной визуально, при помощи РЛС, САРП и 

АИС; 

- способами маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного 

сближения судов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  



Гидрометеорологическое обеспечение судовождения 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения» является сформировать и конкретизировать знания в области 

гидрометеорологического прогнозирования на судне для студентов 

специальности 26.05.05 «Судовождение».  

Задачи дисциплины − формирование навыков и умений по следующим 

направлениям деятельности: развить понимание окружающей среды как единой 

взаимодействующей системы океан-атмосфера-материк; развить навыки 

использования знаний по гидрометеорологии для количественной оценки и 

учета условий погоды в решении задач безопасного судовождения и 

эффективного промысла. 

В соответствии с требованиями Международной конвенции по подготовке, 

дипломированию моряков и несению вахты (МК ПДНВ) и соответствующих 

Резолюций ассамблеи ИМО определён перечень вопросов по проблеме 

гидрометеорологического обеспечения мореплавания, рекомендуемых для 

изучения в высших учебных заведениях морского транспорта. Программа 

подготовки вахтенных помощников капитана требует приобретения 

практических навыков и знание теории по целому ряду вопросов: производство 

судовых гидрометеорологических наблюдений, использование на практике 

гидрометеорологических пособий, сводок, прогнозов погоды и состояния моря, 

штормовых предупреждений, факсимильных и электронных карт погоды, 

прогнозирование погоды на малые сроки (12−24 ч) и др. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» 

относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части СЗ.Б.14. и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» 

изучается в 4 и 9 семестрах очной формы обучения и на 3 и 4 курсе заочной 

формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Математика», «География морских путей», «Введение в специальность». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Гидрометеорологическое 

обеспечение судовождения», будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Управление судном», «Маневрирование и управление судном», 

«Безопасность судоходства» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 



- понимание взаимной связи и взаимодействия между элементами 

среды обитания: атмосферы и гидросферы (ОК-12); 

- способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту на 

судне (ПК-6); 

- уметь вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение (ПК-

8); 

- способность передавать знания по дисциплине 

гидрометеорологическое обеспечение судоходства в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования (ПК-33). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблицы  А-II/1 и  А-II/2): 

Компетентность: Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения. 

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм:  

1. Умение использовать и истолковывать информацию, получаемую от 

судовых метеорологических приборов. 

2. Знание характеристик различных систем погоды, порядок передачи 

сообщений и систем записи. Умение принять метеорологическую 

информацию. 

Компетентность: Прогноз погоды и океанографических условий.  

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм:  

1. Способность читать синоптическую карту и прогнозировать местную 

погоду, принимая во внимание местные условия и информацию, получаемую 

по факсимильной связи. 

2. Знание характеристик различных систем погоды, включая тропические 

циклоны и обход их центров и опасных четвертей.  

3. Знание океанских течений. Умение рассчитывать элементы приливов. 

Использование пособий по приливам и течениям. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом и 

экзаменом. 

В результате освоения дисциплины «Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения»: обучающийся должен: 

Знать: основы гидрометеорологического обеспечения судовождения; 

гидрометеорологические наблюдения на судах; характеристики различных 

систем погоды, физические и химические свойства морской воды; основы 

теории морского волнения, течений, ледовых явлений, колебаний уровня воды; 

устройство и правила эксплуатации приборов для измерения 

гидрометеорологических параметров; влияние гидрометеорологических 

условий на плавание судна, порядок передачи метеосообщений и системы 

записи информации. 

Уметь: учитывать погрешности при проведении судовых измерений, 

исключать грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами 

и нормативными документами; использовать и истолковывать информацию, 

получаемую от судовых метеорологических приборов; применять имеющуюся 



метеорологическую информацию; производить судовые 

гидрометеорологические наблюдения и составлять соответствующие отчеты; 

использовать в навигационной практике информацию сводок погоды и 

штормовых предупреждений системы НАВАРЕА, национальных систем, 

согласно зон ответственности, которые закреплены Всемирной 

метеорологической организацией (ВМО); анализировать и грамотно 

интерпретировать фактические и прогностические карты погоды, владеть 

гидрометеорологической терминологией; пользоваться 

гидрометеорологическими справочниками, атласами, таблицами приливов и 

течений. 

Владеть: навыками использования гидрометеорологической 

информации, получаемой от судовых гидрометеорологических приборов и из 

внешних источников, для целей управления судном; оценкой разностороннего 

влияния опасных и особо опасных гидрометеорологических явлений на 

живучесть судна; способами выбора оптимального пути и стратегии поведения 

судна в условиях штормовой погоды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Радиосвязь и телекоммуникации 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Радиосвязь и телекоммуникации» является 

подготовка студентов специальности 26.05.05 к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина «Радиосвязь и телекоммуникации» подразделяется на две 

части – теоретическую и практическую.  

При изучении теоретических разделов дисциплины «Радиосвязь и 

телекоммуникации» студенты получают знания принципов радиосвязи, 

структуру и основные преобразования сигналов в РТС. 

При изучении практической части курса «Радиосвязь и 

телекоммуникации» основными целями являются: отработка практических 

навыков в действиях, связанных с приемом передачи сигналов бедствия и 

сообщения о бедствии, умение использовать оборудование радиосвязи ГМССБ, 

нормативно-справочную документацию. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Радиосвязь и телекоммуникации» относится к 

профессиональному циклу дисциплин СЗ.Б.15 и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Радиосвязь и телекоммуникации» 

изучается в семестре С 4 курса очной формы обучения, на 5 курсе заочной 

формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Радиосвязь и 

телекоммуникации», будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Радионавигационные приборы», «Технические средства 

судовождения». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

профессиональных (ПК):  

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; осознание опасности и угроз, возникающих в процессе 

обработки информации, знание и соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-3); 
способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне 

(ПК-6); 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица A-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Способность обеспечить использование и 

техническую эксплуатацию судовых систем связи.  



ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:   

Использовать судовые средства телефонного радиообмена для 

организации эффективной радиовахты в телефонном режиме.  

Выполнять сеансы телефонной радиосвязи для предупреждения ситуаций 

чрезмерного сближения и столкновений. 

Функция: Радиосвязь на уровне эксплуатации 

Обеспечение радиосвязи при чрезвычайных ситуациях. Навыки 

эксплуатации судовых средств телефонной радиосвязи в целях предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Радиосвязь 

и телекоммуникации». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные тенденции и направления развития средств морской 

радиосвязи и телекоммуникаций; 

- правила пользования нормативной документацией в области 

радиосвязи, требования Международного союза электросвязи (МСЭ), 

Российского морского регистра судоходства (РМРС); 

- правила эксплуатации радиооборудования спасательных средств; 

- принцип действия судовых средств радиосвязи, их тенденции 

развития, сферы применения и характерные ограничения; 

- основы обеспечения радиосвязи на водном транспорте, организации 

подвижной радиослужбы, порядок предоставления телекоммуникационных 

услуг судам, технические судовые устройства радиосвязи. 

Уметь:  

- оценивать работоспособность судовых средств радиосвязи; 

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

- включать и настраивать судовые средства связи, управлять ими и 

контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- вести вахтенный радиожурнал; 

- использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций; 

- обращаться с радиооборудованием спасательных средств; 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности 

или безопасности; 

- пользоваться стандартной судовой документацией по ведению 

радиообмена. 

Владеть:  

- навыками эксплуатации и технического обслуживания судовых средств 

связи и телекоммуникации; 

- навыками передачи сигнала бедствия различными способами; 

- приёмами ведения радиопереговоров с использованием судовой 

аппаратуры связи и телекоммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



Энергетические установки судов 

1. Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по анализу условий эксплуатации судовых 

дизелей контроля управления судовой энергетической установкой, изучение 

студентами состава судовой энергетической системы, связанной с управлением 

судна. 

2. Задачи дисциплины - обучение студента находить оптимальные 

решения в сфере управления судном с учетом особенностей эксплуатации 

судовой энергетической установки в целом; научить студента пользоваться 

необходимой технической документацией по СЭУ; освоение студентами 

устройства и назначения судовой электростанции. 

3. Место курса среди других дисциплин учебного плана 

 Дисциплина «Энергетические установки судов» относится к 

профессиональному циклу С3 (базовая часть). Предшествующими 

дисциплинами являются «Физика», «Механика», «Общая электротехника и 

электроника», «Материаловедение и технология конструктивных материалов».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-6 - способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту 

на судне; 

ПК-10 - способность обеспечить использование и техническую 

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, 

судовой энергетической установки и вспомогательных; 

ПК-16 - способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 

обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

оборудования, умение решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

иметь представление о: 

- назначении и классификации, принципы работы и основы 

технической эксплуатации судовой энергетических установок; 

- организации машинной вахты; 

- режимах работы судовых двигателей; 

- основных правилах пуска, реверсирования, остановки судовых 

дизелей; 

уметь: 

- эксплуатировать системы дистанционного управления 

двигательной установкой, судовыми системами; 

- прогнозировать режим эксплуатации СЭУ в зависимости от 



поставленной задачи; 

иметь практические навыки 

- пуска и остановки судовых дизелей; 

- методами оптимизации нагрузки на судовые двигатели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Электрооборудование судов 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по судовым 

электроэнергетическим установкам с целью применения полученной 

информации для решения профессиональных задач в области технической 

эксплуатации судов и судового электроэнергетического оборудования. 

Задачи дисциплины: 

 - научиться осуществлять безопасную техническую эксплуатацию и 

обслуживание судового механического и электрического оборудования; 

применять полученные знания при изучении специальных дисциплин и в 

дальнейшей практической деятельности; 

  - изучение студентами состава судовой электроэнергетической системы, её 

источников и потребителей, связанных с управлением судном.  

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

учебного плана. Изучение дисциплины должно быть связано с дисциплинами 

«Механика», «Физика», «Информатика», «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов, «Общая электротехника и электроника», 

«Безопасность судоходства», «Теория и устройство судна», «Маневрирование и 

управление судном». 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-10 способность обеспечить использование и техническую 

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, 

судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов; 

ПК-12 способность действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков; 

ПК-15 способность участвовать в проведении испытаний и 

определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и 

ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, 

осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

ПК-25 способность определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при 

эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования; 

ПК-27 способность и готовность осуществлять организацию и 

технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в 

соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

-знать   назначение, классификацию, основные принципы работы и основы 

технической эксплуатации судовых энергетических установок; состав  судовой 



электроэнергетической системы и виды электрического оборудования судов; 

режимы работы судовых двигателей, основные правила  их пуска, 

реверсирования и остановки; устройства управления электрооборудованием 

брашпиля и грузовых средств; методы защиты электрооборудования от 

нештатных режимов работы; защиту от поражения электрическим током; 

нормы сопротивления изоляции оборудования; 

-уметь эксплуатировать системы дистанционного управления двигательной 

установкой, судовыми системами; производить пуск и остановку 

электродвигателя рулевого устройства, брашпиля, грузового механизма; 

владеть простейшими навыками диагностирования состояния 

электродвигателей и пусковых средств; 

-владеть практическими навыками управления электрическими машинами и 

установками; навыками чтения символики и сборки технических схем судового 

электрооборудования; правилами запуска и остановки судовых двигателей, 

методами оптимизации нагрузки на судовые двигатели.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Мореходная астрономия 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Мореходная астрономия» является 

сформировать и конкретизировать знания по астронавигации с учетом 

требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ.) 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

 определение поправки компаса по небесным ориентирам; 

 определение места судна по звёздам; 

 определение места судна по Солнцу; 

 частные способы определения координат места судна; 

 расчет освещенности в пункте базирования судна и на переходе морем. 
2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Дисциплина «Мореходная астрономия» относится к профессиональному 

циклу дисциплин СЗ.Б.17.  и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Мореходная астрономия» изучается в семестре А 4 курса очной 

формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Высшая 

математика», «Навигация и лоция», «Промысловая навигация», «Физика», 

«Информатика», «Математические основы судовождения». 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

и требований Конвенции ПДНВ. 

Профессиональных (ПК):  

ПК-11 - способность обеспечить использование и техническую 

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, 

судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов; 

Компетенций, определенных ПДНВ:  

Судовождение на уровне эксплуатации: Раздел A-II/1, таблица A-II/1 

- Умение использовать небесные тела для определения местоположения 

судна. 

Судовождение на уровне эксплуатации: Раздел A-II/2, таблица A-II/2: 

- Определение местоположения и точность определения местоположения 

астрономическими методами 

Таблица A-II/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 



Компетентность: Планирование и осуществление перехода и 

определение местоположения 

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм: 

Умение использовать небесные тела для определения местоположения 

судна. 

Критерии для оценки компетентности 

Главный метод, использованный для определения местоположения судна, 

является наиболее подходящим для преобладающих обстоятельств и условий 

Местоположение определено в пределах приемлемых погрешностей 

приборов/систем. Надежность информации, получаемой с помощью главного 

метода определения местоположения, проверяется через соответствующие 

промежутки времени 

Выбранные карты имеют самый большой масштаб, подходящий для 

данного района плавания, а карты и пособия откорректированы в соответствии 

с последней доступной информацией 

Проверка работы и испытание навигационных систем соответствуют 

рекомендациям изготовителя и хорошей морской практике 

Таблица A-II/2  
Спецификация минимального стандарта компетентности для 

капитанов и старших помощников капитана судов валовой вместимостью 500 

или более 

Функция: Судовождение на уровне управления  

Компетентность:  
Определение местоположения и точность определения местоположения 

различными способами 

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм: 

Определение местоположения во всех условиях: 1 астрономическими 

методами 

Критерии для оценки компетентности 

Определение местоположения, полученное с помощью астрономических 

методов, находится в пределах допустимых уровней точности 

Точность определения местоположения надлежащим образом оценена 

Компетентность:  

Определение и учет поправок компаса 

Приобретаемые знания, понимание и профессионализм: 

Умение определять и учитывать поправки гиро - и магнитных компасов 

Знание принципов работы гиро - и магнитных компасов 

Критерии для оценки компетентности 

Методы и частота определения поправок гиро - и магнитных компасов 

обеспечивают точность информации. 
 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Мореходная 

астрономия»: 
Знать: 



 системы сферических координат светил; 

 методику вычисления координат светил по МАЕ, МТ-2000, ЗГ, на чертеже 
вспомогательной небесной сфере; 

 приемы и методы работы с пособиями ТВА-57, МТ-2000, МАЕ; 

 приемы и методы работы с приборами (навигационным секстаном СНО-Т, 
наклономером Каврайского Н-5, звездным глобусом, морским хронометром, 
палубными часами, морскими часами и секундомерами; 

 теорию высотных линий положения и ее свойства; 

 методы обработки наблюдений; 

 прокладку высотной линии положения на карте и планшете бланка Ш-8б. 

 методы оценки точности обсерваций; 
 

Уметь: 

 пользоваться пособиями ТВА-57, МАЕ, картами звездного неба для 
получения координат светил; 

 обращаться с приборами и инструментами мореходной астрономии 
(навигационный секстан СНО-Т, звездный глобус, морской хронометр, 
палубные часы, морские часы и секундомер); 

 измерять высоты светил навигационным секстаном СНО-Т; 

 пеленговать светила пеленгатором ПГК-2; 

 обрабатывать данные астронавигационных наблюдений; 

 рассчитывать освещенность в пункте базирования судна и на переходе в 
район промысла; 

 определять по таблицам МТ-2000, МАЕ, ТВА-57 азимуты восхода (захода) 
светил, кульминацию светил. 

 

Владеть навыками: 

 определения поправки хронометра, палубных часов и морских часов. 

 определения поправки компаса по небесным ориентирам; 

 определения места судна по разновременным наблюдениям светила; 

 определения места судна по одновременным наблюдениям светил; 

 в расчете освещенности в порту и на переходе морем в район промысла; 

 определения высоты светила с помощью навигационного секстана СНО-Т. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



Электронная картография 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электронная картография» является 

подготовка студентов специальности 26.05.05 к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  
Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основных принципов работы и функциональных 

возможностей ЭКНИС; 
- получение навыков управления оборудованием ЭКНИС для решения 

основных и вспомогательных навигационных задач; 
- научиться оперативно реагировать на неисправности работы 

навигационного оборудования или возможные сбои показаний датчиков 
навигационной информации; 

- научиться анализировать возможные несоответствие отображаемых 
данных и действительности, выявлять и устранять причину несоответствия; 

- корректно устанавливать, настраивать и пользоваться системой 
предупреждений; 

- научиться задавать условия документирования рейса в соответствии и 
имеющимися требованиями; 

- знать ограничения ЭКНИС и других электронных картографических 
систем.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  
Дисциплина «Электронная картография» относится к базовой части 

профессионального цикла С.3.Б.18.  
Дисциплина «Электронная картография» изучается в семестре С 4 курса 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Информатика», «Навигация и лоция» и др.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 
- владение теоретическими основами и практическими навыками 

определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным 
применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование ЭКНИС для обеспечения 

безопасности плавания 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

 глубокое понимание данных электронной навигационной карты (ЭНК), 
точности данных, правил представления, вариантов отображения и 
других форматов карт; 



 опасности чрезмерного доверия; 
 знание функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим 

эксплуатационным требованиям; 
 использование функций, интегрированных с другими навигационными 

системами в различных установках, включая надлежащее 
функционирование и регулировку желаемых настроек; 

 безопасное наблюдение и корректировку информации, включая 
положение своего судна; отображение морского района; режим и 
ориентацию; отображенные картографические данные наблюдение за 
маршрутом; информационные отображения, созданные пользователем; 
контакты (если есть сопряжение с АИС и/или радиолокационным 
слежением) и функции радиолокационного наложения (если есть 
сопряжение); 

 подтверждение местоположения судна с помощью альтернативных 
средств; 

 эффективное использование настроек для обеспечения соответствия 
эксплуатационным процедурам, включая параметры аварийной 
сигнализации для предупреждения посадки на мель, при приближении к 
навигационным опасностям и особым районам, полноту 
картографических данных и текущее состояние карт, а также меры по 
резервированию; 

 регулировку настроек и значений в соответствии с текущими условиями; 
 информированность о ситуации при использовании ЭКНИС, включая 

безопасные воды и приближение к опасностям, неподвижным и 
дрейфующим; картографические данные и выбор масштаба, 
приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также 
интеграцию датчиков. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Электронная картография»: 

Знать:  
- международные и национальные требования и стандарты электронной 

картографии; 
- способы подключения датчиков информации от РНС, РЛС, АИС, САРП; 
- правила настройки аппаратуры для выставления тревожной 

информации; 
- схемы использования всей информации, содержащейся в 

навигационных базах данных; 
- правила создания, получения, отправления, записи маршрутов плавания; 
- правила ведения исполнительной прокладки с использованием всех 

инструментов электронной картографической информационной системы; 
- особенности использования различных картографических систем 

(Nobeltic, NaviSailor и т.д.). 
Уметь: 
- получать и оперативно пользоваться информацией по электронной 

карте; 
- выбирать электронную карту и режим работы с ней, палитру, корректно 

пользоваться масштабом, визирами для решения навигационных задач; 
- выполнять предварительную прокладку на карте и редактировать 

маршрут средствами электронной картографической системы; 
- осуществлять проверку маршрута на наличие опасности вблизи 

рекомендованного пути следования; 



- производить проработку перехода в соответствии с требованиями 
Резолюции ИМО А.893(21); 

- сохранять созданные маршруты, загружать и удалять их; 
- решать навигационные задачи по расчету времени прихода в заданные 

координаты с известной скоростью движения; 
- производить ручную, автоматическую корректуру, формировать, 

систематизировать и сохранять корректурные файлы; 
- работать с официальными векторными картами, изготовленными в 

соответствии со стандартами S-52, S-57 и растровыми картами. 
Владеть навыками полноценного использования различных 

картографических систем. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Гидроакустические рыбопоисковые приборы 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Гидроакустические рыбопоисковые приборы» 

является подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

При изучении теоретических разделов дисциплины «Гидроакустические 

рыбопоисковые приборы» студенты получают знания основ гидроакустики и 

особенности построения гидроакустических приборов. 

При изучении практической части курса «Гидроакустические 

рыбопоисковые приборы» основными целями являются формирование навыков 

эксплуатации гидроакустических приборов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Гидроакустические рыбопоисковые приборы» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин СЗ.Б.19 и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы.  

Дисциплина «Гидроакустические рыбопоисковые приборы» изучается в 

семестре А очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы 

радиоэлектроники», «Физика», «Технические средства судовождения». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

ОК-3 – способность эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, 

соблюдать служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением 

хранить конфиденциальную информацию; 

ПК-6 – способностью нести навигационную ходовую и стояночную 

вахту; 

ПК-27– способностью и готовностью осуществлять организацию и 

технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в 

соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица A-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Планирование и осуществление перехода и 

определение местоположения 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

Эхолоты: 



Способность работать с приборами и правильно использовать 

получаемую от них информацию.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гидроакустические рыбопоисковые приборы» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы теории гидроакустики; 

- основные эксплуатационные характеристики гидроакустических 

приборов и систем; 

- принципы построения гидроакустических приборов; 

- устройство, принцип действия изучаемых приборов и систем, их 

компенсацию. 

Уметь:  

- применять базовые образцы рыбопоисковых приборов и контроля 

орудий лова в процессе поиска и лова рыбы; 

- выполнять основные элементы проверки работоспособности и 

настройки приборов. 

Владеть навыками: 

- включения и выключения гидроакустических приборов, 

- производить техническое обслуживание гидроакустических приборов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 



Радионавигационные и радиолокационные приборы и системы 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Радионавигационные и радиолокационные приборы 

и системы» является подготовка студентов специальности 26.05.05 к 

практической деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с 

дальнейшей возможностью занимания должности старшего помощника 

капитана и капитана на морском судне в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение физических основ, принципов действия и устройств основных 

радионавигационных и радиолокационных приборов; 

- изучение нормативных документов, регламентирующих установку и 

использование радионавигационных и радиолокационных приборов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Радионавигационные и радиолокационные приборы и 

системы» относится к базовой части профессионального цикла С.3.Б.20.  

Дисциплина «Радионавигационные и радиолокационные приборы и 

системы» изучается в 9 семестре 3 курса очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Навигация и лоция», «Теория и устройство судна», «Технические средства 

судовождения», «Основы радиоэлектроники» и др.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  
ПК-6 - способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту 

на судне;  
ПК-11 - владеть теоретическими основами и практическими навыками 

определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным 

применением навигационных карт и средств их отображения; 

ПК-21 - владеть навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения 

человеческой жизни на море. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Определение местоположения и точность 

определения местоположения различными способами 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  
Способность определять местоположение судна с использованием 

радионавигационных средств. 



Знание принципов радиолокации и средств автоматической 
радиолокационной прокладки (САРП). 

Умение пользоваться радиолокатором и расшифровывать и 
анализировать полученную информацию, включая следующее:  

Работа, включая:   
1 факторы, влияющие на работу и точность  
2 настройку индикаторов и обеспечение их работы  
3 обнаружение неправильных показаний, ложных эхосигналов, засветки 

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

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

кратчайшего сближения с судами, следующими пересекающимися и 
встречными курсами или обгоняющими  

2 опознавание критических эхосигналов; обнаружение изменений курса и 
скорости других судов; влияние изменений курса и/или скорости своего судна  

3 применение Международных правил предупреждения столкновений 
судов в море 1972 года с поправками  

4 технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 
истинного движения. 

5 параллельную индексацию. 
Определение местоположения с использованием современных 

радиолокационных средств, обращая особое внимание на знание принципов их 
работы, ограничений, источников ошибок, на умение обнаружить 
неправильные показания и владение методами коррекции для получения 
точного определения местоположения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Радионавигационные и радиолокационные приборы и системы»: 

Знать:  

фундаментальные основы радиолокатора (РЛС), автоматических 

идентификационных систем (АИС), средство автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), интегрированных навигационных 

систем, их тенденции развития и сферы применения, характерные; 

Уметь: 

излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию; вести счисление и определять 

местоположение судна с использованием береговых ориентиров, 

радионавигационных и глобальных навигационных спутниковых систем; 

работать с навигационным оборудованием и правильно применять полученную 

информацию, определять и учитывать поправки технических средств 

судовождения; вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать применительно к преобладающим условиям и обстоятельствам 

плавания все имеющиеся технические средства для анализа ситуаций, которые 

могут привести к столкновению; практически использовать радиолокационную 

станцию, автоматическую идентификационную систему, средства 

автоматизированной радиолокационной прокладки, интегрированные 

навигационные системы, расшифровывать, токовать и анализировать технику 



радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного 

движений, параллельную индексацию; 

Владеть: 

методами и средствами измерений физических величин, используемых в 

управлении судном, средствах навигации, методами стандартизации и 

сертификации в области морского транспорта; навыками оценки опасности 

столкновения с другими судами на основании информации, полученной 

визуально, при помощи РЛС, САРП и способами маневрирования для 

предотвращения ситуации чрезмерного сближения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Морская практика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Морская практика» является подготовка студентов 

специальности 26.05.05. к практической деятельности в качестве вахтенного 

помощника капитана с дальнейшей возможностью занимания должности 

старшего помощника капитана и капитана на морском судне в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые теоретические и 

практические знания по вопросам связанных с выполнением обязанностей 

матроса. 

Дисциплина «Морская практика» является одной из основных в 

практическом курсе подготовки судоводителя и традиционно подразделяется на 

две части – теоретическую и практическую.  

При изучении теоретических разделов дисциплины «Морская практика» 

студенты получают знания по основным судовым устройствам: рулевым, 

якорным, швартовым, грузовом. 

В практической части курса – основной целью является научиться 

выполнять обязанности матроса палубной команды, научить выполнять 

безопасно различные судовые работы, швартовые, грузовые  работы, настройка 

стрел, управление якорем и заводка буксиров, выполнять различные 

такелажные работы, вязать узлы и плести огоны на стальных тросах, 

пользоваться различными такелажными инструментами при судовых работах,  

научиться выполнять обязанности  вахтенного матроса несущего вахту на руле, 

научиться выполнять команды на руле.  

 2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Морская практика» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин профессионального цикла С.3.В.ОД.1. 

Дисциплина «Морская практика» изучается во 2 семестре 1 курса очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения   дисциплины «Теория и устройство 

судна». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Морская 

практика», будут использованы при изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

- владеет основами маневрирования и управления судном, включая 

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

(ПК-9); 

- способность определять производственную программу по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или 

изготовлении транспортного оборудования (ПК-25). 



Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ: 

Таблица А-II/1 КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Передача и прием информации 

(использованием визуальных сигналов) 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

1.Способность передавать и принимать световые сигналы с помощью азбуки 

Морзе. 

2. Способность использовать Международный свод сигналов. 

Таблица А-II/4 КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Управление рулем и выполнение 

команд на руль,  

подаваемые на английском языке 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1.Команды, подаваемые на руль 

2.Переход с автоматического управления рулем на ручное и обратно 

Таблица А-II/4 КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Несение надлежащего визуального и 

слухового  

наблюдения 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

1. Ответственность при наблюдении, включая сообщения о приблизительном  

направлении на звуковой сигнал, огонь или другой объект в градусах или 

четвертях 

Таблица А-II/4 КОМПЕТЕНТНОСТЬ Содействие наблюдению и управлению 

безопасной вахтой 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

1. Термины и определения, употребляемые на судне 

2. Использование соответствующей внутренней связи и систем аварийно-

предупредительной сигнализации 

3. Умение понимать команды и общаться с ликом командного состава, несущим 

пахту, но вопросам, относящимся к обязанностям, связанным с несением 

ходовой вахты 

4. Процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты 

5. Информация, требующаяся для несения безопасной вахты  

6. Основные процедуры по охране окружающей среды 

Таблица В-II/4   Руководство относительно дипломирования рядового 

состава, несущего ходовую навигационную вахту.  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

1. Основное знание Международных правил предупреждения столкновения 

судов в море 1972 г; 

2. Установка лоцманского трапа; 

3. Понимание команд, подаваемых на руль лоцманом на английском языке; 

4. Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам и плотам, и дежурным 

шлюпкам; 

5. Вспомогательные обязанности при швартовке и отшвартовке, и во время 

операций  



      по буксировке; 

6. Основные знания постановки на якорь; 

7. Основное знание опасных грузов; 

8. Основное знание процедур укладки груза и мер по доставке запасов на 

судно; 

9. Основное знание работ палубной команды и инструментов, используемых на 

палубе. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Морская 

практика»: 

Знать:  

- общие представления морских конвенций; 

- SOLAS-74/78, МКУБ, МСС-65, МППСС-72; ОСПС;  

-общие требования МК ПДНВ, согласно данных таблиц; 

- основы сигналопроизводства по МСС-65, азбуку Морзе передача и 

прием световых сигналов; 

- МППСС-72: огни и знаки различных видов судов, звуковые сигналы при 

различных условиях видимости; 

- основные судовые устройства и системы; 

- технику безопасности при выполнении различных типов судовых работ;  

- основные типы растительных, стальных и синтетических тросов их 

характеристики и маркировку; 

- якорное устройство, основные принципы работы якоря, маркировку 

якорных цепей, крепления якоря по-походному; 

- требования Регистра судоходства РФ к судовым устройствам и ПТЭ; 

- основы эксплуатации забортных трапов, сходней, правила установки 

лоцманского трапа согласно SOLAS 74; 

- правила эксплуатации грузовых устройств. 

- типы опасных грузов; 

- процедуру укладки груза и мер по доставке запасов на судно; 

- ТБ при выполнении палубных работ палубной командой и 

инструменты, используемые при работе на палубе. 

Уметь:  

- кодировать и передавать сигналы флагами согласно МСС-65; 

- передавать и принимать сигналы светом по азбуке Морзе; 

- нести ходовую вахту на руле, выполнять обязанности 

впередсмотрящего, нести стояночную вахту у трапа; 

- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

- безопасно выполнять судовые и такелажные работы; 

- производить настройку стрел и вести грузовые работы знать сигналы 

при ведении грузовых работ, выполнять обязанности сигнальщика и тальмана;  

- выполнять швартовые работы, заводку и крепление швартовых тросов, 

спуск кранцев, заводку буксиров; 

- производить спуск плотов и спасательных шлюпок и посадку л/с на них 

при аварийных ситуациях; 



- выполнять управление спасательной шлюпкой на веслах, знать 

основные команды и способы для подхода к берегу и отхода от аварийного 

судна; 

- использовать переносные УКВ радиостанции для передачи сообщений о 

бедствии и передаче по фонетической таблице процедурных сигналов согласно 

МСС-65. 

- выполнять укладки груза на судно и сепарацию груза; 

- выполнять палубные работы и использовать инструменты при работе на 

палубе. 

Владеть: 

- навыками управления судном на автомате и на ручном управлении 

выполнять команды на руле, при выборке якоря, при швартовых операциях, 

при управлении шлюпкой на веслах; 

- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

- навыками вязания узлов и основами ведения такелажных работ с 

тросами. 

            -. знание классификацию опасных грузов их погрузка и выгрузка. 

           -. знание процедур укладки, сепарации груза и мер по доставке запасов 

на судно. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



Технология и организация перевозки грузов 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Технология и организация перевозки грузов» 

формировать и конкретизировать знания и подготовка студентов 

специальности 26.05.05. к практической деятельности в качестве вахтенного 

помощника капитана с дальнейшей возможностью занимания должности 

старшего помощника капитана и капитана на морском судне с учетом 

требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – МК ПДНВ). 

Задачи дисциплины «Технология и организация перевозки грузов» - 

научить будущих инженеров - судоводителей технологическим методам 

эффективного использования грузоподъемности и грузовместимости, 

обеспечения безопасности экипажей судов и сохранности перевозимых грузов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Технология и организация перевозки грузов» относится к 

профессиональному циклу вариативной части обязательных дисциплин 

СЗ.В.ОД.2 и имеет содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

образовательных программ.  

Дисциплина изучается в семестре А очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Механика», «Информатика», «Теория и устройство 

судна». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология и 

организация перевозки грузов» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Коммерческая эксплуатация морского транспорта», «Безопасность 

судоходства», «Маневрирование и управление судном».    

3. Требование к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компонентов в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-13 - готовность производить необходимые расчеты с помощью 

информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях; 

ПК-33 - способность передавать знания по дисциплинам 

профессиональных циклов.   

 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ:  

Таблица А-II/I Спецификация минимальных требований к 

компетентности вахтенных помощников капитана судов валовой 

вместимостью 500 р.т. и более 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 



Компетентность: Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением 

и выгрузкой грузов, а также меры предосторожности по отношению к ним во 

время плавания 

  Знание, понимание и профессионализм: 

- обработка, размещение и крепление грузов; 

- знание воздействий, производимых грузом, включая тяжеловесные 

грузы, на мореходность и остойчивость судна: 

- знание методов безопасной обработки, размещения и крепления грузов, 

включая опасные, вредные и ядовитые грузы, и их влияние на безопасность 

человеческой жизни и судна. 

Таблица А-II/2 Спецификация минимальных требований к 

компетентности капитанов и старших помощников капитана судов валовой 

вместимостью 500 р.т. и более 

Функция: обработка и размещение груза на уровне управления 

Компетентность: планирование и обеспечение безопасной погрузки, 

размещения, крепления и ухода за грузом в течение рейса и выгрузки 

  Знание, понимание и профессионализм: 

- знание и умение применять соответствующие международные правила, 

кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки, размещения, 

крепления и перевозки грузов; 

- знание влияния груза на посадку и остойчивость и грузовых операций: 

- размещение и крепление грузов на судах, включая судовые устройства и 

оборудование для крепления груза: 

- погрузочно-разгрузочные операции, обращая особое внимание на 

перевозку грузов, указанных в Кодексе безопасной практики размещения и 

крепления грузов (Кодекс РКГ): 

- общее знание танкеров и операций на танкерах. 

Компетентность: Перевозка опасных грузов 

  Знание, понимание и профессионализм: 

- международные правила, стандарты, кодексы и рекомендации по 

перевозке опасных грузов, включая Международный кодекс перевозки опасных 

грузов (МКМПОГ) и Кодекс безопасной практики перевозки навалочных 

грузов (Кодекс НГ); 

- перевозка опасных, вредных и ядовитых грузов; предосторожности во 

время погрузки и выгрузки и обращение с грузом во время рейса 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технология и организация перевозки грузов»: 

Знать: 

- технико-эксплуатационные характеристики судна; 

- требования внутренних правил морской перевозки грузов и между 

народных конвенций в части обеспечения сохранной перевозки грузов; 

- рациональное использование технологического оборудования и кон-

структивных особенностей современных специализированных судов; 



- перевозку навалочных, лесных, опасных, скоропортящихся режимных 

грузов на морских судах; а также перевозка генеральных грузов укрупненными 

грузовыми единицами, подвижной техники и тяжеловесных грузов; 

- морские перевозки наливных грузов; 

- таможенные и пограничные режимы; 

- охрану человеческой жизни на море.  

Уметь: 

- определить количество и качество грузов; 

- регулировать теплообмен грузов с окружающей средой; 

- пользоваться правилами перевозки грузов (4-М), правилами морской 

перевозки опасных грузов, правила МОПОГ (5-М), правилами перевозки 

продовольственных грузов (6-М), общими и специальными правилами пере-

возки наливных грузов (7-М). 

Владеть: 

- по подготовке судна к приему груза; 

- по классификации и транспортным характеристикам заданных грузов; 

- по гидрометеорологическим и навигационным характеристикам 

перехода и портов захода; 

- по технико-эксплуатационным характеристикам судна; 

- по расчету количества грузов на рейс и распределением его по грузовым 

помещениям; 

- по расчету критериев рациональной загрузки; 

- по расчету потребности в сепарационных и крепежных материалах; 

- по колебанию температуры и влажности окружающей среды при 

морских перевозках; 

- по микроклимату грузовых помещений судна. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 



Начальная подготовка по безопасности 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Начальная подготовка по безопасности» является 

подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» имеет своей целью 

формировать знания и обязательные минимальные требования по 

ознакомлению, начальной подготовки и инструктажу по вопросам безопасности 

для всех моряков.  

При изучении дисциплины формировать и конкретизировать знания по 

безопасной эксплуатации морского флота, освоить принципы обеспечения 

живучести судна, использования имеющихся на судне средств борьбы с огнем, 

дымом, паром и водой, спасательных средств коллективного и 

индивидуального применения, способов личного выживания; привить и развить 

навыки по предотвращению условий, способных привести к авариям, пожарам, 

травматизму; 

Задачами дисциплины является формирование умений и навыков по 

следующим направлениям деятельности: 

- в знаниях и практических навыках, предварительно полученных при 

изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых 

конструкций и устройств, мореходных качеств судна, технологии морских 

перевозок, медицинской подготовки, организации судовой службы и основных 

принципов несения ходовой вахты; 

- в обучении профессиональному мастерству при эксплуатации 

коллективных и индивидуальных спасательных средств, действиями в 

аварийной обстановке и чрезвычайных ситуациях на судне; 

- в приобретении практических навыков в использовании полученных 

знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДМНВ в части его касающейся (Раздел А-У1/1+4); 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74). 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета: 

Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин СЗ.В.ОД 3.1 учебного плана подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.05 

«Судовождение» и входит в перечень дисциплин конвенционной тренажерной 

подготовки.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-5 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий; 

ПК-12 - способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

в соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков; 

ПК-21 - владение навыками действий в аварийных ситуациях и 

сохранения человеческой жизни на море. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1, А-II/3, А- III/3): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия в аварийной ситуации 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

аварийной ситуации. 

2. Первоначальные действия после столкновения или посадки на мель; 

первоначальная оценка повреждений и борьба за живучесть. 

3. Правильное понимание процедур, которые необходимо выполнять при 

спасении людей на море, при оказании терпящему бедствие судну, при 

аварии, произошедшей в порту. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на море 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасение. 

2. Знание содержания руководства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасению (РМАМПС). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на 

судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Противопожарная безопасность и средства пожаротушения. 

2. Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3. Знание видов и химической природы возгорания. 

4. Знание систем пожаротушения. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Спасание людей. 

2. Умение организовывать учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, с гидрокостюмами. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской помощи на 

судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Медицинская помощь. 



2. Практическое применение медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, включая умение принимать на их 

основе эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых условий. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия, при авариях, возникающих во время 

плавания 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Действия, которые должны предприниматься, если посадка на мель 

неизбежна, и после посадки на мель. 

2.  Действия, которые должны предприниматься, если столкновение 

неизбежно, после столкновения или при нарушении водонепроницаемости 

корпуса. 

3. Оценка борьбы за живучесть. 

4. Аварийное управление рулем. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Вклад в безопасность персонала и судна  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Знание способов личного выживания. 

2. Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с огнем и 

тушить пожары. 

3. Знание приемов элементарной первой помощи. 

4. Знание личной безопасности и общественных обязанностей. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при авариях   

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

Действия в аварийной ситуации: 

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

аварийных ситуациях. 

2. Первоначальная оценка повреждений и борьба за живучесть. 

3. Действие после столкновения. 

4. Действия после посадки на мель. 

5. Аварийное управление рулем. 

6. Меры и устройства для буксировки другого судна и буксировки 

своего судна. 

7. Спасение людей на море. 

8. Оказание помощи судну, терпящему бедствие. 

9. Правильное понимание процедур, которые необходимо выполнять 

при аварии, произошедшей в порту.  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на море   

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасание. 

2. Знание содержания Руководства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасанию (РМАМПС) 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Начальная 

подготовка по безопасности»: 



Знать: 

- способы личного выживания; 

- местонахождения индивидуальных спасательных средств; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности и борьбы с 

пожаром; 

- основные опасности для терпящих бедствие; 

- вопросы личной безопасности и общественные обязанности; 

- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и действия по 

ним; 

- мероприятия по предотвращению загрязнения морской окружающей 

среды от эксплуатационного или случайного воздействия; 

- методы по оказанию первой помощи пострадавшему; 

Уметь: 

- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам 

безопасности и понимать информацию по безопасности; 

- использовать спасательные шлюпки, плоты и их оборудование; 

- использовать имеющиеся на судне средства борьбы с огнем,  

- использовать индивидуальные средства защиты; 

- использовать аварийное имущество для заделки повреждений корпуса 

судна, трубопроводов; 

- оценить необходимость помощи пострадавшим и оказать неотложную 

помощь; 

- предотвратить загрязнение морской окружающей среды. 

Владеть: 

- практическими навыками закрывания и открывания 

водонепроницаемых, противопожарных дверей и непроницаемых для 

воздействия моря дверей, установленные на конкретном судне, иных, чем 

предназначенных для закрытия отверстий в корпусе судна; 

- практическими принципами выполнения своих обязанностей по 

«Судовому расписанию по тревогам» в борьбе за живучесть судна; 

- принципами проведения мероприятий для предотвращения условий, 

способных привести к авариям, пожарам, травматизму. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. 

 



Специалист по шлюпкам и плотам 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка морского специалиста в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ, способного обеспечивать спасание 

людей при эвакуации с гибнущего судна, а также проводить спасательные 

операции при поиске и обнаружении людей в море. 

Задачи дисциплины: 

- при изучении теоретического курса формировать и систематизировать 

знания о составе, устройстве, принципах действия судовых спасательных 

средств, которыми должно укомплектовываться судно согласно 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74). Изучить действия, которые должны предпринимать люди при оставлении 

судна с использованием спасательных средств, в том числе основные принципы 

выживания и оказания первой помощи на спасательном средстве.  

- при изучении практической части курса получить навыки выполнения 

необходимых операций со спасательными средствами и их оборудованием. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Специалист по шлюпкам и плотам» относится к 

профессиональному циклу дисциплин С3.В.ОД.3.2 учебного плана подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.05.05. 

«Судовождение».  

Освоения данной дисциплины не зависит от других дисциплин учебного 

плана. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

ОК-4 - способностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой 

национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, 

владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами 

саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в различных условиях 

ОК-5 - знание психологических основ управления коллективом, способов 

влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее 

социально-психологический климат 

ПК-5 -  владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий 

ПК-12 - способностью действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков 



ПК-21 - владением навыками действий в аварийных ситуациях и 

сохранения человеческой жизни на море 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1, Таблица А-II/2, Таблица А-VI/1-1 и Таблица А-VI/2-1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Умение организовывать учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и приспособлениями, а 

также с их оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Обеспечение безопасности членов экипажа судна и 

пассажиров и эксплуатационного состояния спасательных средств и 

устройств, противопожарной системы и других систем 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Глубокое знание правил, касающихся спасательных средств 

(Международная конвенция по охране человеческой жизни на море). 

Организация учений по оставлению судна. 

Поддержание в эксплуатационном состоянии спасательных средств и 

устройств. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Выживание в море в случае оставления судна 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как столкновение, пожар, 

затопление судна. 

Типы спасательных средств, обычно имеющихся на судах. 

Оборудование спасательных шлюпок и плотов. 

Местонахождение индивидуальных спасательных средств. 

Правила, касающиеся выживания, включая: 

1) значение подготовки и учений; 

2) индивидуальную защитную одежду и снаряжение; 

3) необходимость быть готовым к любой аварии; 

4) действия, которые должны предприниматься при получении команды 

следовать к месту нахождения спасательных шлюпок или плотов; 

5) действия, которые должны предприниматься при команде оставить 

судно; 

6) действия, которые должны предприниматься при нахождении в воде; 

7) действия, которые должны предприниматься при нахождении в спаса-

тельной шлюпке или на спасательном плоту; 

8) основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Командование спасательной шлюпкой и плотом, 

дежурной шлюпкой во время и после спуска их на воду 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Конструкция и оборудование спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок, а также отдельные предметы их снабжения. 



Характеристики и устройства спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок. 

Различные типы устройств для спуска спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и дежурных шлюпок. 

Приемы спуска спасательных шлюпок и плотов при значительном 

волнении. 

Приемы подъема спасательных шлюпок и плотов. 

Действия, предпринимаемые после оставления судна. 

Приемы спуска и подъема дежурных шлюпок при значительном 

волнении. 

Опасности, связанные с использованием механизмов разобщения под 

нагрузкой. 

Знание процедур технического обслуживания. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования вместе с использованием предусмотренного 

огнетушителя. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Руководство оставшимися в живых людьми и 

управление спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Управление спасательной шлюпкой или плотом в штормовую погоду. 

Использование фалиня, морского плавучего якоря и прочих предметов 

снабжения. 

Рационы пищи и питьевой воды в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту. 

Действия, предпринимаемые для максимального увеличения 

возможности обнаружения и определения местонахождения спасательной 

шлюпки или плота. 

Приемы спасания при помощи вертолета. 

Гипотермия и ее предотвращение; использование защитной одежды, 

включая гидрокостюмы и теплозащитные средства. 

Использование дежурных шлюпок и моторных спасательных шлюпок для 

сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, 

оказавшихся в воде. 

Намеренная посадка спасательных шлюпок и плотов на мель. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  возможные виды аварийных ситуаций, таких как столкновение, пожар, 

затопление отсеков судна и др.; 

- аварийные сигналы по судовому расписанию; 

- типы спасательных средств и дежурных шлюпок, имеющихся на судне, 

их конструкцию, оборудование и предметы их снаряжения, местонахождение; 

- действия, предпринимаемые при нахождении в воде; 



- действия, предпринимаемые при нахождении на спасательном средстве 

и дежурной шлюпке; 

- порядок установки перевернувшегося спасательного средства; 

- основные опасности для оставшихся в живых людей и общие принципы 

выживания; 

- использование аптечки первой помощи; 

- уход за людьми, получившими травмы, включая остановку 

кровотечения и вывод из шокового состояния; 

- сигналы бедствия, подаваемые пиротехническими средствами; 

- правила применения устройств для спуска спасательных шлюпок, 

плотов и дежурных шлюпок, управление ими в различных погодных условиях; 

- правила поведения на борту спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок после оставления судна; 

- правила подхода к берегу спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок в зависимости от характера берега, прибое и других погодных 

условиях; 

- способы пуска и правила эксплуатации двигателя спасательной и 

дежурной шлюпок; 

- устройство и правила пользования радиоаппаратурой спасательной и 

дежурной шлюпок; 

- типы аварийных ситуаций и действия в них, пути эвакуации; 

- приемы спасания при помощи вертолета. 

уметь: 

- управлять спасательной и дежурной шлюпками и вести их по компасу; 

- понимать маркировку спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок в отношении количества людей, на которое они рассчитаны; 

- подавать правильные команды для посадки на спасательные шлюпки, 

плоты и дежурные шлюпки, их спуска, отхода от судна и высадка людей; 

- подготовить и спустить на воду спасательную шлюпку, плот и 

дежурную шлюпку и отойти от борта судна; 

- использовать спасательную и дежурную шлюпку для подбора людей с 

воды и плотов; 

- безопасно поднимать спасательную шлюпку, плот и дежурную шлюпку; 

- приставать к берегу на шлюпке, высаживать людей при любом 

характере берега, во время прибоя и других погодных условиях; 

- пользоваться сигнальной техникой и, включая пиротехнические 

средства; 

- пользовать переносной радиоаппаратурой спасательной и дежурной 

шлюпок; 

- пользоваться, прыгать с высоты, подниматься из воды на спасательные 

шлюпки, плавсредства и дежурные шлюпки; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы во время и после 

оставления судна. 

владеть: 



- практическими навыками по применению спасательных жилетов, 

гидрокостюмов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Борьба с пожаром по расширенной программе 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Борьба с пожаром по расширенной программе» 

является подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

 Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания с учетом 

требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты (МК ПДНВ) с поправками согласно требований главы 

А-ll/1 несение вахты и А-V1/3 спецификация минимального стандарта 

компетенции в области современных методов борьбы с пожаром. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Борьба с пожаром по расширенной программе» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла 

С.3.В.ОД.3.3.  

Дисциплина «Борьба с пожаром по расширенной программе» изучается в 

4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины «Теория и 

устройство судна». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 ПК-5 - владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий; 

ПК-12 - способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

в соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков; 

ПК-21 - владение навыками действий в аварийных ситуациях и 

сохранения человеческой жизни на море. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1) 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на 

судах  
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Противопожарная безопасность и средства пожаротушения 

1.Знание противопожарной безопасности. 

2.Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3.Знание видов и химической природы возгорания. 

4.Знание систем пожаротушения. 



5.Знание действий, которые должны предприниматься в случае пожара, 

включая пожары топливных систем. 

(Таблица А-V1/3)  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Организация и подготовка пожарных партий  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1.Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях.  

2.Состав и назначение персонала в пожарные партии. 

3. Стратегия и тактика борьбы с пожаром в различных частях судна.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Борьба с пожаром по 

расширенной программе»: 

Знать:  
- меры противопожарной безопасности; 

- порядок руководства борьбой с пожарами на судне; 

- организацию и подготовку пожарных партий; 

- расположение противопожарных средств, аварийно-спасательное, 

противопожарное имущество и инвентарь и пути эвакуации; 

- назначение, устройство и эксплуатацию огнетушителей, изолирующих 

дыхательных аппаратов; 

- классификацию опасных грузов на судне, их характеристики, сущность и 

виды горения веществ; 

- назначение, устройство и правила использования предметов 

противопожарного снабжения и стационарных систем пожаротушения; 

- автоматические системы аварийно-предупредительной сигнализации на 

судне; 

- причины возникновения пожаров на судне, его особенности; 

- способы и тактику тушения пожара в различных помещениях судна; 

- классификацию пожаров, составные части пожара и взрыва, типы и источники 

воспламенения, воспламеняющиеся материалы; 

- физические и физиологические основы работы человека в изолирующих 

дыхательных аппаратах в загазованных и задымленных помещениях судна; 

- правила безопасности при работе в изолирующих дыхательных аппаратах в 

условиях тушения пожаров и ликвидации аварий на судне; 

- приемы и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

пожаре; 

- процедуру координации совместных действий с береговыми пожарными 

командами; 

- порядок расследования и составление докладов о случаях пожаров; 

Уметь: 

- руководить борьбой с пожарами на судне; 

- организовать и подготовить учения по борьбе с пожаром аварийные партии на 

судне; 

- пользоваться противопожарными системами и снабжением; 

- тушить горюче-смазочные материалы, обширные очаги пожара; 



- передавать информацию о пожаре своевременно, четко и точно; 

- обнаруживать и выносить пострадавших из опасной зоны, применяя защитные 

средства, оказывать первую (доврачебную) помощь при отравлениях, ожогах и 

других несчастн6ых случаях; 

- использовать системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и 

средства связи; 

- расследовать и составлять доклады о случаях пожаров. 

Владеть: 

- практическими навыками и применять всех типов огнетушителей с учетом 

характера пожара и загоревшегося оборудования; 

- практическими принципами подготовки изолирующих дыхательных приборов 

к действию, использования их, передачи и приема условных сигналов при 

работе в изолирующих дыхательных аппаратах с помощью предохранительного 

троса; 

- принципами использования автономных дыхательных аппаратов и работы в 

них при борьбе с огнем в задымленных закрытых помещениях; 

- использования СПИ при необходимости выйти из загазованного помещения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Оказание первой медицинской помощи 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Оказание первой медицинской помощи» является 

формирование у курсантов/студентов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

необходимого комплекса теоретических и практических знаний, умений и 

навыков по оказанию первой медицинской помощи и осуществлению ухода 

при травмах и внезапных заболеваниях моряков на судах промыслового флота в 

рыбной отрасли в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей основной задачей дать курсантам/студентам 

прочные медицинские знания, достаточные для срочного оказания 

медицинской помощи морякам рыбодобывающего флота, подвергающихся 

воздействию специфических вредных и опасных факторов природной и 

производственной среды, которые являются источниками их травматизма и 

заболеваемости. работающих в тяжелых условиях труда и систематической 

помощи человеку, получившему травму или страдающему от внезапного 

приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной врачебной 

медицинской помощи. 

А также обучаются начальным навыкам по оказанию простейшей 

реанимационной помощи (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание); 

по выполнению подкожных и внутримышечных инъекций; по осуществлению 

транспортировки пострадавших и по процессу консультирования с врачом по 

радио. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи» относится к 

вариативной части профессионального цикла обязательных дисциплин 

СЗ.В.ОД.3.4. 

Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи» изучается в 4 

семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Начальная подготовка по 

безопасности».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных происшествий (ПК-5); 

- способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с международными и национальными требованиями, производить 

необходимую оценку рисков (ПК-12); 

- владеть навыки действий в аварийных ситуациях и сохранения 

человеческой жизни на море (ПК-21).  



Компетенции в соответствии с требованиями МК ПДНВ (Таблицы A-II/1, 

A-II/2, A- II/3, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/4-1, A-VI/4-2). 

Таблица A-II/1, Таблица A-II/3 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской помощи на 

судах  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Медицинская помощь  

Практическое применение медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, включая умение принимать на их 

основе эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых условий. 

Таблица A-II/2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Организация и руководство оказанием медицинской 

помощи на судах  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Должное умение применять на практике содержание следующих пособий: 

1. Международное медицинское руководство для судов или его национального 

эквивалента. 

2. Медицинский раздел Международного свода сигналов. 

3. Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях, связанных с перевозкой опасных грузов. 

Таблица A- VI/1-3  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Принятие немедленных мер при несчастном случае 

или иной ситуации, требующей медицинской помощи 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие, и угрозы для 

собственной безопасности. 

Знание анатомии человека и функций организма. 

Понимание неотложных мер, которые должны быть предприняты в 

чрезвычайных ситуациях, 

включая умение: 

1. правильно положить пострадавшего; 

2. применить способы приведения в сознание; 

3. остановить кровотечение; 

4. применить необходимые меры для выведения из шокового состояния; 

5. применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим шоком; 

6. оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; 

7. наложить повязки и использовать материалы из аптечки скорой помощи. 

Таблица A- VI/2-1  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Оказание первой медицинской помощи спасенным 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Использование аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание. 

Уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и 

вывод из шокового состояния. 



Таблица A- VI/4-1  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Оказание неотложной медицинской помощи при 

несчастном случае или заболевании на судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Анатомия человека и функции организма. 

Токсические опасности на судах, использование Руководства по оказанию 

первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевозкой 

опасных грузов (MFAG) или его национального эквивалента. 

Осмотр пострадавшего или пациента. 

 Травмы позвоночника.  

Ожоги, ошпаривания и последствия переломов, вывихов и мышечных травм. 

Медицинский уход за спасенными людьми. 

Медицинские консультации, передаваемые по радио. 

Фармакология. 

Стерилизация. 

Остановка сердца, утопление и асфиксия. 

Таблица A- VI/4-2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Медицинский уход на судне за больными и 

получившими травмы 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Уход за пострадавшими: 

1.  травмы головы и позвоночника; 

2.  травмы уха, горла, носа и глаз; 

3. внешнее и внутреннее кровотечение; 

4.  ожоги, ошпаривания и обморожение; 

5.  переломы, вывихи и мышечные травмы; 

6.  раны, их лечение и инфекции; 

7.  обезболивание; 

8.  техника наложения/снятия швов и скобок; 

9.   устранение острой боли в области живота; 

10.  мелкие хирургические операции; 

11.  перевязки и бинтование. 

Болезни, включая: 

1.  медицинские условия и неотложная помощь; 

2.  болезни, передаваемые половым путем; 

3.  тропические и инфекционные болезни. 

Злоупотребление алкоголем и лекарственными препаратами. 

Стоматология. 

Гинекология, беременность и роды. 

Медицинский уход за спасенными людьми. 

Смерть в море. 

Гигиена. 

Профилактика заболеваний, включая: 

1.  дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию; 



2.  прививки. 

Ведение медицинских карт и наличие копий применимых правил: 

1.  ведение медицинских карт; 

2.  международные и национальные морские медицинские правила. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Участие в скоординированных схемах 

предоставления медицинской помощи судам 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Внешняя помощь, включая: 

1.  медицинские консультации, передаваемые по радио; 

2. транспортировку больных и травмированных, включая эвакуацию с 

помощью вертолета; 

3. медицинский уход за больными моряками, включая сотрудничество с 

портовыми властями или амбулаторными отделами больницами в портах. 

          Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Знать: 

- международные и национальные требования к оказанию первой 

медицинской помощи и уходу за пострадавшими на судне; 

- основы реорганизации первичной медико-санитарной помощи на судах; 

- порядок сертификации моряков по медицинским вопросам; 

- основные принципы оказания первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на судне; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на судах; 

- причины возникновения и основы профилактики травматизма и 

заболеваемости на судах; 

- инструкцию по применению лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку; 

- порядок предъявления судна и судовой документации санитарно-

карантинной службе; 

Уметь: 

-  применять на практике необходимые теоретические знания по вопросам 

организации, правового обеспечения, особенностям оказания медицинской 

помощи на судне; 

-  использовать основные сведения об анатомической структуре и 

принципах функционирования человеческого организма в нормальных и в 

условиях дальнего плавания; 

- организовать уход и обеспечить поддержание функций организма при 

травмах и патологических состояниях; 

- вести радиоконсультации с медицинской службой, расположенной на 

берегу или на другом судне; 

- организовать транспортировку пострадавших в береговые медицинские 

учреждения. 



- осуществлять медицинский контроль за организацией размещения, 

питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания членной экипажа 

на судне; 

- пользоваться судовой медицинской аптечкой; 

- - вести судовую медицинскую документацию. 

Владеть: 

- практическими навыками оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, отравлениях, травмах и острых (обострения хронических) 

заболеваниях; 

- практическими принципами подготовки и проведения простейших 

изоляционно-дезинфекционных мероприятий; 
- принципами проведения необходимых диагностических обследований в нормальных и в 

условиях дальнего плавания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



Охрана судов и портовых сооружений 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Охрана судов и портовых сооружений» является 

подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической деятельности в 

качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего помощника капитана и капитана на морском 

судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать определение сущности и значения 

транспортной безопасности и антитеррористической деятельности, их места в 

системе национальной безопасности, определение теоретических, 

концептуальных, методологических и организационных основ обеспечения 

транспортной безопасности, классификация и характеристика составляющих 

транспортной безопасности и антитеррористической деятельности, 

установление взаимосвязи и логической организации входящих в них 

компонентов. 

При изучении теоретических разделов дисциплины «Охрана судов и 

портовых сооружений» студенты получают знания в области транспортной 

безопасности, защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 

принципов защиты объектов транспортной инфраструктуры 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Охрана судов и портовых сооружений» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин цикла С.3.В.ОД.3.5. 

 Дисциплина «Охрана судов и портовых сооружений» изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции в соответствие с ФГОС ВО: 

- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения   от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5). 

- способность эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, в условиях жесткой иерархической системы управления, 

соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением 

хранить конфиденциальную информацию (ОК-3). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 

ФУНКЦИЯ: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение навыков руководителя и умение 

работать в команде 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

11. Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО касающихся 

охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды. 



12. Знание соответствующего международного и национального 

законодательства.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Охрана судов и 

портовых сооружений": 
Знать: 

- международную политику в области охраны на море и ответственность 

правительств, компаний и назначенных лиц.   

- процедуры, подлежащие применению при исполнении плана охраны 

судна и сообщения о происшествиях, связанных с охраной.   

- уровни охраны на море и соответствующие им меры по охране и 

процедурам на судне и в портовом средстве, где находится судно.  

- содержание планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

охраной, и процедур реагирования на угрозы охране или нарушения режима 

охраны включая положения по сохранению важнейших операций по 

взаимодействию судно/порт. 

- термины, связанные с охраной на море и их определения.  Методику 

оценки риска и инструментов оценки риска.  Документацию по оценке охраны, 

включая Декларацию по охране. Меры контроля за доступом на судно и к 

районам ограниченного доступа на судне.  Методику контроля посадки, 

высадки и вообще доступа на борт всех лиц и их имущества.  Различные типы 

оборудования и систем охраны и их ограничений.  Процедуры, инструкции и 

руководства по использованию судовых систем оповещения.  Методологию 

оценки эффективности учебных тревог и упражнений. 

Уметь: 

- грамотно использовать знания в области законодательства с целью 

правильного ведения наблюдения и заполнения документации;  

- выполнять процедуры предусмотренные Планом охраны судна; 

-  выполнять процедуры в соответствии с планом действий при ЧС, 

управлять неорганизованной массой людей. 

- проводить контактные и неконтактные проверки и досмотры; 

- распознавать оружие, опасные вещества и устройства, представляющие 

угрозу охране;   

- общаться и вести радиопереговоры с закрытой информацией по охране. 

- использовать на практике методики охраны, связанные с обработкой 

грузов в порту, поставкой судовых запасов и пропуска лиц на судно 

Владеть: 

- навыками обслуживания технических средств контроля и управления 

доступом на судно;   

- основополагающими принципами охраны судна и объектов 

инфраструктуры порта; 

- методами досмотра, визуального контроля, контроля документов и 

психологического мониторинга состояния пассажиров;  

- навыками основных элементов для оценки охраны судна; 



 Образовательная программа дисциплины «Подготовка лица командного 

состава судна, ответственного за охрану» в соответствии с Разделом A-VI/5, 

таблицы A-VI/5 МК ПДМНВ-78 (с поправками) рассчитана на 42 часов 

аудиторных занятий, в том числе 35 часов на теоретическую подготовку 5 часов 

на практические занятия, 2 часа на итоговую аттестацию 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 

 



Тренажер ГМССБ 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Глобальная морская система связи при 

бедствии (ГМССБ)» является подготовка студентов специальности 

«Судовождение» к практической деятельности в качестве оператора ГМССБ 

при выполнении обязанностей вахтенного помощника капитана в соответствии 

с требованиями МК ПДНВ. 

В процессе освоения дисциплины основной целью студентов является 

изучение: 

- физических процессов, лежащих в основе радиосвязи, и факторов, 

влияющих на параметры радиообмена; 

- средств радиосвязи, использующихся на транспортном и 

рыбопромысловом флоте в рамках ГМССБ; их технических характеристик и 

правил эксплуатации; 

- нормативных документов, регламентирующих морскую подвижную 

службу, стандартных форм сообщений и правил радиосвязи. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Глобальная морская система связи при бедствии (ГМССБ)» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

СЗ.В.ОД.4.1, обеспечивает логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь со специальными дисциплинами основной образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается в семестре Е (5-й курс) очной формы обучения и 

на 6 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Навигация и лоция», «Основы радиоэлектроники», «Радионавигационные 

приборы». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Глобальная 

морская система связи при бедствии (ГМССБ)», будут использованы для 

подтверждения квалификации «Оператор ГМССБ ограниченного района» 

согласно требованиям МК ПДНВ. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-6 - способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту 

на судне; 

ПК-10 - способностью обеспечить использование и техническую 

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, 

судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов; 

Компетенции, определённые МК ПДНВ (разделы А-II/1, А-II/2, А-IV/2): 

 Знание радиосвязи при поиске и спасании; средств предотвращения 

передачи ложных сигналов бедствия и процедур смягчения последствий 



таких передач; порядка предоставления медицинских консультаций по 

радио; английского языка в письменной и устной форме для передачи 

информации, касающейся охраны человеческой жизни на море. 

 Передача и прием информации, используя подсистемы и оборудование 

ГМССБ, а также выполнение функциональных требований ГМССБ 

 Обеспечение радиосвязи при авариях 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные технические параметры радиоволн и факторы, влияющие на 

дальность радиосвязи; 

- требования, предъявляемые международными и национальными 

нормативными документами к радиооборудованию судов и квалификации 

судовых радиоспециалистов; 

-  основные эксплуатационные характеристики судового 

радиооборудования; 

- основные правила осуществления сеансов связи и стандартные формы 

сообщений. 

уметь:  

- включать, проверять работоспособность и регулировать с помощью 

оперативных органов управления судовые средства радиосвязи; 

- использовать судовые средства радиосвязи для осуществления 

стандартных процедур рутинного и аварийного радиообмена; 

- пользоваться стандартной судовой документацией по ведению 

радиообмена. 

владеть: практическими навыками работы с комплексом судового 

радиооборудования при выполнении стандартных процедур рутинного и 

аварийного радиообмена. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 

 



Тренажер электронной картографии 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электронная картография» (тренажёр) 

является подготовка студентов специальности 26.05.05 к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  
Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основных принципов работы и функциональных 

возможностей ЭКНИС; 
- получение навыков управления оборудованием ЭКНИС для решения 

основных и вспомогательных навигационных задач; 
- научиться оперативно реагировать на неисправности работы 

навигационного оборудования или возможные сбои показаний датчиков 
навигационной информации; 

- научиться анализировать возможные несоответствие отображаемых 
данных и действительности, выявлять и устранять причину несоответствия; 

- корректно устанавливать, настраивать и пользоваться системой 
предупреждений; 

- научиться задавать условия документирования рейса в соответствии и 
имеющимися требованиями; 

- знать ограничения ЭКНИС и других электронных картографических 
систем.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  
Дисциплина «Электронная картография» относится к базовой части 

профессионального цикла С.3.В.ОД.4.2.  
Дисциплина «Электронная картография» изучается в семестре Е 5 курса 

очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Информатика», «Навигация и лоция» и др.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 
- способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту на 

судне (ПК-6). 
Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование ЭКНИС для обеспечения 

безопасности плавания 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

 глубокое понимание данных электронной навигационной карты (ЭНК), 
точности данных, правил представления, вариантов отображения и 
других форматов карт; 



 опасности чрезмерного доверия; 
 знание функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим 

эксплуатационным требованиям; 
 использование функций, интегрированных с другими навигационными 

системами в различных установках, включая надлежащее 
функционирование и регулировку желаемых настроек; 

 безопасное наблюдение и корректировку информации, включая 
положение своего судна; отображение морского района; режим и 
ориентацию; отображенные картографические данные наблюдение за 
маршрутом; информационные отображения, созданные пользователем; 
контакты (если есть сопряжение с АИС и/или радиолокационным 
слежением) и функции радиолокационного наложения (если есть 
сопряжение); 

 подтверждение местоположения судна с помощью альтернативных 
средств; 

 эффективное использование настроек для обеспечения соответствия 
эксплуатационным процедурам, включая параметры аварийной 
сигнализации для предупреждения посадки на мель, при приближении к 
навигационным опасностям и особым районам, полноту 
картографических данных и текущее состояние карт, а также меры по 
резервированию; 

 регулировку настроек и значений в соответствии с текущими условиями; 
 информированность о ситуации при использовании ЭКНИС, включая 

безопасные воды и приближение к опасностям, неподвижным и 
дрейфующим; картографические данные и выбор масштаба, 
приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также 
интеграцию датчиков. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Электронная картография»: 

Знать:  
- международные и национальные требования и стандарты электронной 

картографии; 
- способы подключения датчиков информации от РНС, РЛС, АИС, САРП; 
- правила настройки аппаратуры для выставления тревожной 

информации; 
- схемы использования всей информации, содержащейся в 

навигационных базах данных; 
- правила создания, получения, отправления, записи маршрутов плавания; 
- правила ведения исполнительной прокладки с использованием всех 

инструментов электронной картографической информационной системы; 
- особенности использования различных картографических систем 

(Nobeltic, NaviSailor  и т.д.). 
Уметь: 
- получать и оперативно пользоваться информацией по электронной 

карте; 
- выбирать электронную карту и режим работы с ней, палитру, корректно 

пользоваться масштабом, визирами для решения навигационных задач; 
- выполнять предварительную прокладку на карте и редактировать 

маршрут средствами электронной картографической системы; 
- осуществлять проверку маршрута на наличие опасности вблизи 

рекомендованного пути следования; 



- производить проработку перехода в соответствии с требованиями 
Резолюции ИМО А.893(21); 

- сохранять созданные маршруты, загружать и удалять их; 
- решать навигационные задачи по расчету времени прихода в заданные 

координаты с известной скоростью движения; 
- производить ручную, автоматическую корректуру, формировать, 

систематизировать и сохранять корректурные файлы; 
- работать с официальными векторными картами, изготовленными в 

соответствии со стандартами S-52, S-57 и растровыми картами. 
Владеть навыками полноценного использования различных 

картографических систем. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Тренажер РЛС и САРП 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Радиолокационное наблюдение, прокладка 

и использование средств автоматической радиолокационной прокладки» 

является подготовка студентов специальности «Судовождение» к практической 

деятельности в качестве оператора РЛС/САРП при выполнении обязанностей 

вахтенного помощника капитана в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 
В процессе освоения дисциплины основной целью студентов 

является изучение: 
 физических процессов, лежащих в основе радиолокации и факторов, 

влияющих на условия радиолокации; 

 методы использования радиолокационной информации для 

обеспечения безопасного плавания в условиях ограниченной видимости; 

 назначение и методы управления индикатором РЛС, ограничения РЛС 

(теневые секторы, ложные эхо-сигналы, радиолокационное затенение, 

оптимальность настройки радиолокационного изображения с учетом 

используемой шкалы дальности, усиления, засветки от волнения моря, 

метеорологических помех);  

 принципы работы средств автосопровождения и средств электронной 

прокладки, основные типы САРП;  

 методы настройки и управления индикатором САРП;  

 символику, используемую в САРП и ее назначение;  

 вывод системных параметров САРП с учетом условий плавания и 

маневренных характеристик судна;  

 режимы стабилизации движения;  

 выбор способа отображения векторов; 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование 

средств автоматической радиолокационной прокладки» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла, обеспечивает 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со специальными 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина изучается в семестре Е (5-й курс) очной формы обучения и 

на 6 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Навигация и лоция», «Основы радиоэлектроники», «Радионавигационные 

приборы». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование средств 

автоматической радиолокационной прокладки», будут использованы для 

подтверждения квалификации «Оператор РЛС/САРП» согласно требованиям 

МК ПДНВ. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-6 - способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на 

судне; 

ПК-8 - умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений; 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (разделы А-II/1, А-II/2) 

Сфера компетентности - Судовождение на уровне управления при 

планировании рейса и судовождения в любых условиях с применением 

подходящих методов прокладки океанских путей 

Компетенции, определённые МК ПДНВ (разделы А-II/1, А-II/2, А-IV/2): 

 Судовождение с использованием радиолокатора  

 Знание фундаментальных основ радиолокатора и средств 

автоматической радиолокационной прокладки (САРП) 

 Умение работать, расшифровывать и анализировать информацию, 

получаемую от радиолокатора, включая следующее 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

 Основные типы САРП, их характеристики воспроизведения, 

эксплуатационные требования и опасность передоверия САРП; 

 требования, предъявляемые международными и национальными 

нормативными документами к радиолокационному оборудованию судов и 

квалификации оператора РЛС/САРП; 

 применение Международных правил предупреждения столкновений 

судов в море. 

уметь:  

Умение работать, толковать и анализировать информацию, получаемую от 

САРП, включая: 

 работу системы и её 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 

информации о цели и опасных районах 

 получение и анализ информации, критических эхосигналов, запретных 

районов и имитаций маневров. 

 владеть: практическими навыками работы с судовыми РЛС/САРП при 

обеспечении безопасного плавания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (очная форма) и 2 зачетных единицы, 72 часа (заочная форма обучения). 



Организация ходовой навигационной вахты 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Организация ходовой навигационной вахты» 

является подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего помощника капитана и капитана 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Основной задачей дисциплины является обучение студентов основам 

организации штурманской службы на морских судах в различных условиях 

деятельности судна. В рамках курса даются знания по организации 

штурманской службы на морских судах в различных условиях деятельности 

судна. Программа курса базируется на международных и российских 

требованиях к организации штурманской службы. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при 

несении навигационной вахты во время прохождения студентами 

производственной плавательной практики. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части 

обязательных дисциплин СЗ.В.ОД. 4.4. изучается в семестрах Е семестре 5 

курса очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Морская 

практика», «Морское право», «Навигация и лоция», «Радиосвязь и 

телекоммуникации», «Безопасность судоходства», «Предотвращение 

столкновений судов», «Маневрирование и управление судном». 

Для освоения дисциплины обучаемый предварительно должен:  

знать:  

 международные и национальные документы в области морского 

судоходства, включая Международные правила предупреждения столкновения 

судов (МППСС-72); 

 общие принципы работы навигационного оборудования ходового 

мостика; 

 основы обеспечения безопасности на судне; 

 основы управления судном в различных условиях плавания; 

 основные процедуры действий в аварийных ситуациях; 

уметь:  

 работать с навигационными картами и пособиями; 

 планировать переход судна; 

 использовать навигационное оборудование ходового мостика; 

владеть:  

 навыками вахтенного матроса, включая несение вахты  на руле;  

 навыками работы на ПК. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций: 

 способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне 

(ПК-6); 

 умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также 

использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения 

ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8). 

 готов применять знания национальных и международных требований 

по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей 

среды (ПК-7). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1и Таблица А-II/2): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Организация и процедуры несения вахты 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

8. Глубокое знание содержания, применения и целей Международных правил 

предупреждения столкновений судов в море. 

9. Глубокое знание основных принципов несения ходовой навигационной 

вахты. 

10. Глубокой знание эффективных процедур работы вахты на  ходовом мостике. 

11. Использование установленных путей движения судов в соответствии с 

общими положениями об установлении путей движения судов. 

12. Глубокие знания содержания, применения и целей Международных правил 

предупреждения столкновения судов в море. 

13. Глубокое знание содержания, применения и целей основных принципов 

несения судовой навигационной вахты.  

14. Эффективные процедуры работы вахты на мостике 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Обеспечение безопасного плавания путем 

использования радиолокатора и САРП и современных навигационных 

систем, обеспечивающих процесс принятия решения 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

8. Судовождение с использованием радиолокатора. 

9. Знание фундаментальных основ радиолокатора и средств автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП). 

10. Умение работать, расшифровывать и анализировать информацию, 

получаемую от радиолокатора, включая следующее: 

Работа, включающая: 

 факторы, влияющие на работу и точность; 

 включение и работа с блоком индикатора; 

 обнаружении неправильных показаний, ложных сигналов, засветки от моря 

и т.д., радиолокационные маяки-ответчики и транспондеры, используемые 

при поиске и спасении. 

Использование, включая: 



 дальность и пеленг; курс и скорость других судов; время и дистанцию 

кратчайшего сближения с судами, следующими пересекающимися и 

встречными 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 судов в 

море; 

 техника радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений. 

11. Знание погрешностей систем и глубокие знания эксплуатационных аспектов 

современных навигационных систем, включая радиолокаторы и САРП. 

12. Техника судовождения при отсутствии видимости. 

13. Оценка навигационной информации, получаемой из всех источников, 

включая радиолокатор и САРП, с целью принятия решения по управлению 

судном для избежания столкновения и для управления безопасным 

плаванием. 

14. Взаимосвязь и оптимальное использование всех навигационных данных, 

доступных для осуществления плавания. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

В результате изучения дисциплины «Организация ходовой 

навигационной вахты» обучающийся должен: 

знать:  

 основы организации судовой вахты на ходу судна и во время стоянки в 

порту или на рейде; 

 международные и национальные требования к порядку организации 

ходовой и стояночной вахты; 

 действия вахтенного помощника капитана в различных условиях 

эксплуатации судна и в аварийных ситуациях; 

уметь:  

 заполнять судовой журнал и другие основные виды судовой 

документации; 

владеть: 

 навыками несения ходовой вахты; 

 принципами управления ресурсами вахты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



Транспортная безопасность 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Транспортная безопасность» является подготовка 

студентов специальности 26.05.05. к практической деятельности в качестве 

вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью занимания 

должности старшего помощника капитана и капитана на морском судне в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать определение сущности и значения 

транспортной безопасности и антитеррористической деятельности, их места в 

системе национальной безопасности, определение теоретических, 

концептуальных, методологических и организационных основ обеспечения 

транспортной безопасности, классификация и характеристика составляющих 

транспортной безопасности и антитеррористической деятельности, 

установление взаимосвязи и логической организации входящих в них 

компонентов. 

При изучении теоретических разделов дисциплины «Транспортная 

безопасность» студенты получают знания в области транспортной 

безопасности, защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 

принципов защиты объектов транспортной инфраструктуры 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Транспортная безопасность» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин цикла С.3.В 

 Дисциплина «Транспортная безопасность» изучается в 7 семестре на 3 

курсе очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции в соответствие с ФГОС ВО: 

- способность и готовность осуществлять организацию и технический 

контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с 

установленными процедурами. (ПК-27). 

Данная компетенция формируется в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 

ФУНКЦИЯ: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение навыков руководителя и умение 

работать в команде 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

13. Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО касающихся 

охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды. 

14. Знание соответствующего международного и национального 

законодательства.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

"Транспортная безопасность": 

Знать: 

–требования по обеспечению транспортной безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

водного транспорта; 

–методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения 

транспортной безопасности, используемые на объектах транспортной 

инфраструктуры водного транспорта; 

–порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

водного транспорта; 

–правовые и организационные основы системы обеспечения 

транспортной безопасности в Российской Федерации; 

–структуру и содержание Федерального закона от 09 февраля 2007 года 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», включая подзаконные акты, 

изданные в его развитие, и другие руководящие документы по обеспечению 

транспортной безопасности; 

– общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах водного транспорта, принципы функционирования и 

особенности эксплуатации; 

–требования по обеспечению транспортной безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

–порядок организации взаимодействия с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

–классификацию видов угроз (проявлений терроризма) в отношении 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на водном 

транспорте; 

–модели нарушителя объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств водного транспорта; 

–понятие и параметры категорирования и уязвимости СТИ и ТС; 

–планирование работ по транспортной безопасности на водном 

транспорте; 

–силы и средства, привлекаемые для обеспечения транспортной 

безопасности, недопущения (предотвращения) актов незаконного 

вмешательства в работу водного транспорта; 

–организацию взаимодействия по обеспечению транспортной 

безопасности на водном транспорте. 

Уметь: 

–определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на 

защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств водного транспорта, и обеспечивать выполнение мероприятий по 



транспортной безопасности на этих объектах в зависимости от её различных 

уровней; 

–анализировать оперативную обстановку, прогнозировать возможность 

применения террористами конкретных методов, сил и средств 

террористической деятельности; 

–организовывать и контролировать систему мер безопасности объектов 

от актов незаконного вмешательства в работу водного транспорта; 

–определять направления и виды защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств с учетом характера угроз; 

–организовывать и проводить обучение работников водного транспорта 

приемам и методам противодействия терроризму; 

–проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного 

вмешательства в отношении объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств водного транспорта; 

–осуществлять расчет эффективности средств физической защиты на 

объектах транспортной инфраструктуры; 

– соблюдать требования обращения с информацией ограниченного 

доступа, относящейся к вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Владеть: 

- владением основными методами, способами и средствами 

планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности; 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

со временного информационного общества;  

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

- владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Коммерческая работа флота 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коммерческая работа флота» 

являются - дать студентам основные теоретические знания и практические 

навыки в области коммерческой практики, с которыми судоводителям 

приходится сталкиваться в практической работе. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Коммерческая работа флота» относится к 

профессиональному циклу дисциплин по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономика отрасли» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Коммерческая работа флота» будут использованы при изучении 

таких дисциплин как: «Технология и организация перевозок» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОК-9. 

- использование основного положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): ПК-15, ПК-16, ПК-26. 

- способность к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-15); 

- способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности (ПК-16); 

- способность: к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов 

(ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: коммерческие условия работы различных видов транспорта; 

организационную структуру управления различными видами транспорта в РФ; 

таможенно-транспортные операции. 

Уметь: пользоваться справочными материалами по портовым сборам и 

тарифам; формулировать условия договоров перевозки грузов. 



Владеть: особенностями использования транспорта во внешней торговле; 

знаниями о международной системе перемещения грузов и людей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Транспорт во внешнеэкономической деятельности 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспорт во 

внешнеэкономической деятельности» являются - дать студентам основные 

теоретические знания и практические навыки в области транспортного 

обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Транспорт во внешнеэкономической деятельности» 

относится к профессиональному циклу дисциплин по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономика отрасли» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование логистических 

систем в рыбной отрасли» будут использованы при изучении таких дисциплин 

как: «Технология и организация перевозок» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
ПК-16 - способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности; 

ПК-26 - способность к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов; 

ПК-27 - способность к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных 

и межрегиональных транспортных систем, определению потребности в 

развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии 

перевозок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию перевозок и регулирующие их основные 

законодательные и нормативные акты; коммерческие условия работы 

различных видов транспорта; таможенно-транспортные операции. 

Уметь: пользоваться справочными материалами по портовым сборам и 

тарифам; формулировать условия договоров перевозки грузов. 

Владеть: особенностями использования транспорта во внешней торговле; 

знаниями о международной системе перемещения грузов и людей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Нормативные документы по безопасности мореплавания 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нормативные документы по 

безопасности мореплавания» являются формирование и конкретизация знаний 

учебного курса навигации  ввести курсанта в круг знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры судоводителя, а также использование 

полученной информации для принятия управленческих решений, осознания им 

существующих подходов к формированию структуры и содержанию 

нормативной базы документов, составляющих правовую основу в сфере 

мореплавания и ведения промысла, документов, определяющих организацию 

судовой службы на судах рыбопромыслового флота, направленную на 

обеспечение безопасности человеческой жизни на море, предотвращение 

загрязнения моря, нанесения ущерба морским биоресурсам, разумное и 

оптимальное их использование. 

Задачи дисциплины: 

 дать основы знаний курса «Нормативные документы по безопасности 

мореплавания» с учетом требований Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с 

поправками (далее – Конвенция ПДНВ);  

 выработать умение использовать в практической деятельности 

нормативные акты, связанные с работой на судне, в том числе: 

- российские законы, связанные с работой на судне; 

- международные и отечественные нормативные документы, 

регламентирующие безопасность мореплавания; 

- требования Регистра России и международные требования, 

предъявляемые к техническому состоянию корпуса, судовых устройств, систем 

и технических средств судовождения; 

- международные и отечественные нормативные документы по 

безопасной и сохранной перевозке грузов; 

- национальные и международные нормативные документы по вопросам 

ведения промысла. 

 выработать навыки поиска документов, используя официальные 

источники, сайты международных и отраслевых организаций, 

справочные правовые системы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Нормативные документы по безопасности мореплавания» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла С3.В.ДВ.2.1 и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Нормативные документы по безопасности мореплавания» 

изучается в семестре А 4 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной 

формы обучения. 



Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Навигация и лоция», «Тактика ведения промысла» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Нормативные документы по 

безопасности мореплавания» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «ГМССБ», «РЛС/САРП» и др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

ПК-4 – знание основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией; умение работать с традиционными 

носителями информации и пакетами прикладных программ; способность 

работать с информацией в глобальных информационных сетях; 

ПК-7 – готовность применять знания национальных и международных 

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения 

окружающей среды; 

ПК-12 - способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

в соответствии с международными и национальными требованиями, 

производить необходимую оценку рисков;  

ПК-19 – готовность к выполнению административных обязанностей, 

знанием организации и системы учета и документооборота; 

ПК-26 – способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса 

транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в 

соответствии с системой национальных и международных требований.  

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

- начальное рабочее знание конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты морской среды, рекомендаций, 

а также национального законодательства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Нормативные документы по безопасности мореплавания»: 

Знать:  

- международные и отечественные нормативные документы, связанные 

с работой на судне и регламентирующие безопасность мореплавания;  

- требования Регистра России и международные требования, 

предъявляемые к техническому состоянию корпуса судна, судовых 

устройств, систем и технических средств судовождения; 

- порядок получения и срок действия свидетельств и других 

документов, наличие которых на судах требуется международными 

конвенциями и национальным законодательством. 



Уметь:  

- соблюдать требования международных, национальных и местных 

правил, действующих нормативных документов, приказов и 

распоряжений судовладельца и капитана судна, нести ответственность 

за безопасное мореплавание. 

Владеть: 

- навыками работы с комплексом нормативных требований в сфере 

мореплавания и ведения промысла; 

- навыками поиска документов, используя официальные источники, 

сайты международных и отраслевых организаций, справочные 

правовые системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



Организация делопроизводства на судне 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация делопроизводства 

на судне» являются формирование и конкретизация знаний учебного курса 

навигации  ввести курсанта в круг знаний, составляющих основы 

профессиональной культуры судоводителя, а также использование полученной 

информации для принятия управленческих решений, деятельности, 

обеспечивающей документирование и организацию работы с официальными 

документами. 

Задачи дисциплины – дать основы знаний ведения судовой документации 

в соответствии с требованиями национальных и международных нормативных 

документов. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Организация делопроизводства на судне» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

С3.В.ДВ.2.2 и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Организация делопроизводства на судне» изучается в 

семестре А 4 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Навигация и лоция», «Тактика ведения промысла» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Организация делопроизводства на 

судне» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Компьютерные технологии в судовождении», «Навигация и лоция», 

«ГМССБ», и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

ПК-4 – знание основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией; умение работать с традиционными 

носителями информации и пакетами прикладных программ; способность 

работать с информацией в глобальных информационных сетях; 

ПК-19 – готовность к выполнению административных обязанностей, 

знанием организации и системы учета и документооборота; 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  



- начальное рабочее знание конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты морской среды, рекомендаций, 

а также национального законодательства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация делопроизводства на судне»: 

Знать:  

- основы делопроизводства на судне, методику закрепления 

доказательств выполнения требований, международных и 

отечественных нормативных документов, связанных с работой на 

судне и регламентирующих безопасность мореплавания требований 

Регистра России и международных требований, предъявляемых к 

техническому состоянию корпуса судна, судовых устройств, систем и 

технических средств судовождения. 

Уметь:  

- вести судовую документацию, касающуюся соблюдения требований 

международных, национальных и местных правил, действующих 

нормативных документов, приказов и распоряжений судовладельца и 

капитана судна, нести ответственность за их сохранность на судне. 

Владеть: 

- навыками работы с комплексом нормативных требований в сфере 

мореплавания и ведения промысла; 

- навыками определения требований нормативных документов к 

ведению судовой документации с помощью официальных источников, 

сайтов международных и отраслевых организаций, справочных 

правовых систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



Управление судовым персоналом 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Управление судовым персоналом» является 

подготовка студентов/курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» к 

практической деятельности капитана на морском судне в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своими задачами: 

- дать студентам/курсантам знания о фундаментальных научных 

закономерностях процесса управления коллективом морского судна как 

целостной социально организованной производственной единицей и 

отдельными составляющими этого целого - членами судоэкипажа; 

- привить студентам/курсантам практические начальные умения и 

элементарные навыки, необходимые при управлении судовым персоналом в 

социально-производственном взаимодействии «руководитель-подчинённый».  

В целом изучение программы курса «Управление судовым персоналом» 

призвано обеспечить подготовку высококвалифицированных 

руководителей коллективов морских судов, компетентных в управлении 

людьми и их ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Управление судовым персоналом» находится в 

вариативной части дисциплин по выбору СЗ.ВДВ3 профессионального цикла. 

 Дисциплина «Управление судовым персоналом» изучается 

курсантами/студентами в 7 семестре очной формы обучения и студентами 5 

курса заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и умения, 

приобретенные в результате изучения ряда дисциплин: «Философия», 

«Психология и педагогика», «Морское право», «Организация несения ходовой 

вахты»,  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

-способность и готовность организовать работу коллектива исполнителей 

с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным 

составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-17); 

-способность и готовность организовать работу коллектива в сложных и 

критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и 

реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-18); 

-готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием 

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



-владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения 

человеческой жизни на море (ПК-21); 

-способность разработать обобщенные варианты решения проблемы, 

выполнить анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, найти 

компромиссные решения (ПК-23).  

3.2 Общекультурные компетенции (ОК)  

-способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и 

культуре в условиях многонациональных экипажей; 

 -владение нормами профессиональной и корпоративной этики, 

способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества;  

-владение приемами саморегуляции поведения и методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях 

(ОК-4); 
-знание психологических основ управления коллективом, способов 

влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее 

социально-психологический климат (ОК-5). 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблицы A-II/1, A-II/2, A-V/2, A-VI/1-4). 

Таблица A-II/1   

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Несение безопасной навигационной вахты 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Управление ресурсами мостика 

Знание принципов управления ресурсами мостика, включая:  

1 распределение, назначение и приоритет ресурсов;  

2 эффективное общение;  

3 оценка обстановки и роль руководителя; 

4 получение и поддержание знания ситуаций. 

Таблица A-II/1 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение навыков лидерства и работы в команде 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Рабочее знание управления судовым персоналом 

Способность принимать управление задачами и рабочей нагрузкой, включая: 

 l планирование и координацию 

2 назначение персонала 

3 временные рамки и ограничение в персонале  

4 назначение приоритетов 

Знание и способность применять эффективное управление ресурсами: 

 l распределение, назначение и приоритизация ресурсов 

2 эффективное общение на судне и на берегу 

3 решения отражают учет опыта членов команды 

4 настойчивость и лидерство, включая мотивацию 

5 получение и поддержание знания ситуации 

Знание и способность применять техники принятия решений: 



1 оценка ситуации и риска 

2 выявление и рассмотрение появившихся опций 

3 выбор курса действий  

4 оценка эффективности результатов 

Таблица A-II/2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование навыков руководства и управления 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Знание вопросов управления персоналом и подготовки персонала 

Способность применять управление задачами и рабочей нагрузкой, включая: 

1 планирование и координацию 

2 назначения персонала 

3 ограничения по времени и ресурсам 

4 расстановка приоритетов 

Знание и способность применения навыков эффективного управления 

ресурсами: 

1 распределение, назначение и установление приоритетов в отношении 

ресурсов 

2 эффективное общение на судне и на берегу 

3 решения отражают учет мнения членов команды 

4 настойчивость и лидерство, включая мотивацию 

5 получение и поддержание знания обстановки 

Знание и способность применять технику принятия решения: 

1оценка ситуации и рисков 

2 выявление и представление набора действий 

3 выбор курса действий 

4 оценка эффективности результатов 

Таблица A-V/2 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Управление ответными действиями на 

чрезвычайную ситуацию 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Умение сделать первичную оценку чрезвычайной ситуации и обеспечить 

эффективную ответную реакцию в соответствии с установленными 

процедурами 

Навыки руководства 

Умение возглавлять и направлять действия других людей в чрезвычайных 

ситуациях, включая необходимость: 

1 подавать пример в чрезвычайных ситуациях 

2 концентрировать внимание на принятии решения и необходимости 

действовать быстро 

3 мотивировать действия, ободрять и убеждать пассажиров и другой персонал 

Умение справиться со стрессом 

Умение определять развитие симптомов излишнего стресса у отдельного лица и 

других членов судовой аварийной партии 

Понимание того, что стресс, вызываемый чрезвычайными ситуациями, может 

оказывать отрицательное воздействие на выполнение отдельными людьми 



своих обязанностей, на их умение действовать по инструкциям и на 

выполнение процедур 

Таблица A-V/2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Управление пассажирами и другими лицами в 

чрезвычайных ситуациях 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

 Поведение людей и их реакции 

Умение управлять пассажирами и другими людьми в чрезвычайных ситуациях, 

включая: 

 ознакомление с общими типами реакций пассажиров и других людей в 

чрезвычайных ситуациях, включая возможность того, что: 

1 обычно проходит некоторое время, прежде чем люди начинают воспринимать 

ситуацию как аварийную 

2 некоторые люди могут паниковать и вести себя неразумно, а их способность 

понимать может быть снижена, и они могут не реагировать на инструкции так, 

как это было бы в нечрезвычайных ситуациях  

3 ознакомление с тем, что пассажиры и другие люди могут, среди прочего: 

4 начать искать родственников, друзей и/или свои вещи - такой бывает первая 

реакция на то, что что-то не так 

5 искать убежища в своих каютах или в других помещениях на судне, где, по их 

мнению, они могут избежать опасности  

6 стремиться на повышенный борт, когда судно кренится 

7 осознание возможности возникновения паники вследствие разделения семей 

Таблица A-VI/1-4  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Способствование эффективному общению на судне  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Понимание принципов эффективного общения между отдельными лицами и 

группой взаимодействующих лиц на судне и препятствий к такому общению. 

Способность устанавливать и поддерживать эффективное общение. 

Таблица A-VI/1-4  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Содействие установлению хороших 

взаимоотношений между людьми на судне  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих отношений на судне. 

Основные принципы и практика работы в группе взаимодействующих лиц, 

включая разрешение конфликтов.  

Общественные обязанности, условия найма, индивидуальные права н 

обязанности; опасность злоупотребления лекарственными препаратами и 

алкоголем. 

Таблица A-VI/1-4 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Понимание и принятие мер, необходимых для 

контроля усталости  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Важность получения необходимого отдыха.   



Воздействие сна, расписания работ/отдыха и суточного ритма на усталость 

работников. 

Воздействие физических стрессов на моряков.  

Воздействие стрессов окружающей среды на судне и вне его на моряков. 

Воздействие смены режима работ, отдыха на усталость моряков. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление судовым персоналом»: 

Знать: 

-  предмет, объект, назначение и междисциплинарные связи дисциплины 

«Управление судовым персоналом»;  

-  основы научной организации труда персонала судов морского флота в 

целом; 

-  методологические основы управленческой деятельности в судовом 

экипаже;  

- теоретические основы социально-психологического явления мотивации, 

а также возможности средств практического стимулирования деятельности 

судового персонала; 

- структуру и разновидности малых групп, причины и механизмы этапов 

их развития, периоды и формы их проявления в морских судоэкипажах; 

- внутренние и внешние источники формирования группового феномена 

лидерства в плавсоставах морских промысловых судов; 

- значение личностных индивидуально-психологических особенностей 

подчиненных и типологических характеристик руководителей для 

управленческой и производственной деятельности морских судоэкипажей; 

- структуру, функции, механизмы и виды общения как особого рода 

деятельности человека и как основного инструмента управления; 

- роль межличностных отношений в формировании социально - 

психологического климата и в эффективности деловых контактов в 

коллективах судов морского промыслового флота; 

- особенности коммуникативных сетей информационного пространства 

на морских судах флота в рыбной отрасли;  

-  современную методологическую базу разрешения и предупреждения 

конфликтных ситуаций между отдельными членами и группами коллективов 

морских судоэкипажей;  

- психологические основы управления, предотвращающие образование 

панической толпы в условиях экстремальных ситуаций на море; 

- способы снятия психологической усталости и физиологического 

утомления у себя и у подчиненных. 

Уметь:  
- делегировать членам плавсостава морского промыслового судна 

полномочия и ответственность на основе их приоритетного распределения;  

- разрабатывать и анализировать обобщенные версии управленческих 

решений, прогнозируя последствия их реализации и находя компромиссные 



варианты как ресурс оптимизации рабочей силы на борту морского судна в 

рыбной отрасли; 

- грамотно выстраивать отношения в коллективах судоэкипажей с 

разнородным национальным, религиозным и социокультурным составом на 

основе этнопсихологических, общепсихологических и социальных 

закономерностей в гуманитарной парадигме; 

- эффективно действовать при организации работы судового коллектива в 

сложных и критических ситуациях морских рейсов, аргументируя 

необходимость реализации принятых решений в рамках приемлемого риска; 

-  предвидеть и оценивать последствия собственных действий и 

поступков; 

- самостоятельно учиться, адекватно оценивая свои возможности в 

профессиональном и культурном развитии, организовывать работу по 

повышению профессионализма судового персонала. 

Владеть:  
- традиционными методами управления судовым персоналом и 

самоуправления в контуре жесткого соблюдения служебной дисциплины и 

качественного выполнения рабочих заданий;  

- этическими и культурными нормами общения в деловых и 

межличностных отношениях с членами судового коллектива для 

конструктивно-позитивного сотрудничества; 

-  несложными приемами экспресс диагностики эмоциональных 

состояний моряков с целью их психокоррекции в периоды длительных 

промысловых рейсов; 

- психофизиологическими методами регуляции острых психологических 

состояний у себя, отдельных членов и групп судового персонала в 

экстремальных ситуациях стрессов и кризисов при работе в море;  

- нормами здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Тактика ведения промысла 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Тактика ведения промысла» является изучение 

студентами ведение промысла различными орудиями лова и изучения 

промысловой навигации. 

Подготовка студентов специальности 26.05.05. к практической 

деятельности в качестве вахтенного помощника капитана для работы на 

промысловых судах с дальнейшей возможностью занимания должности 

старшего помощника капитана и капитана на промысловом морском судне в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания 

закономерностей процессов, происходящих при управлении судном с орудием 

промысла. Привить студентам способность оценки ситуации и 

прогнозирования развития промысловой обстановки, научить всесторонней 

оценке происходящих в районе промысла событий при различных 

промысловых операциях и при работе в большом скоплении промысловых 

судов соблюдая МППСС-72 и Правила совместного плавания и промысла.   

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период производственных практик на 

промысловых судах. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Тактика ведения промысла» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла С.3. В.ДВ.4 учебного плана 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.05.05. 

«Судовождение» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Тактика ведения промысла» изучается в 9 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория и 

устройство судна», «Технология промышленного рыболовства», 

«Маневрирование и управления судном», «Морская практика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Тактика ведения промысла» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Безопасность 

судоходства» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры. 



Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/2): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ Организация и процедур несения вахты 

ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Глубокие знания содержания, применения и целей Международных правил 

предупреждения столкновения судов в море МППСС-72. 

Глубокое знание содержания, применения и целей основных принципов 

несения судовой навигационной вахты. Эффективные процедуры работы вахты 

на мостике. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ Обеспечение безопасного плавания путем 

использования радиолокатора и САРП и современных навигационных 

систем, обеспечивающих процесс принятия решения 

ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Знание погрешностей систем и глубокие знания эксплуатационных аспектов 

современных навигационных систем, включая радиолокаторы и САРП. 

Техника судовождения при отсутствии видимости. 

Оценка навигационной информации, получаемой из всех источников, включая 

радиолокатор и САРП, с целью принятия решения по управлению судном для 

избежания столкновения и для управления безопасным плаванием. 

Взаимосвязь и оптимальное использование всех навигационных данных, 

доступных для осуществления плавания. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Маневрирование и управление судном в любых 

условиях 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Маневрирование и управление судном в любых условиях, включая: 

Влияния ветра и течения на управление судном. 

Увеличении осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов, 

надлежащих процедур постановки на якорь и швартовки. 

Маневрирование при приближении к лоцманской станции и посадке или 

высадке лоцманов с учетом погоды, состояния прилива, выбега и тормозного 

пути. 

Управление судном при плавании по рекам, эстуариям и стесненным 

водам, с учетом влияния течения, ветра и малой глубиной воды под килем на 

управляемость. 

Использование техники поворота с постоянной угловой скоростью. 

Маневрирование на мелководье, включая уменьшение запаса воды под 

килем из-за увеличения осадки на скорости, бортовой и килевой качки. 

Взаимодействие между двигающимися судами, а также взаимодействие 

собственного судна с близлежащими берегами (канальный эффект). 

Швартовку и отшвартовку с буксирами или без буксиров при различных 

условиях ветра, течения и прилива. 

Взаимодействие судна и буксира. 

Использование силовой установки и систем маневрирования. 

Выбор якорной стоянки; постановка на один или два якоря на стесненной 



якорной стоянке и факторы, влияющие на выбор необходимой длины якорной 

цепи; ситуацию “якорь не держит”, очистку якоря. 

Маневрирование и управление судном в штормовых условиях, включая 

оказание помощи морскому или воздушному судну, терпящему бедствие; 

буксировка; средства удержания неуправляемого судна в безопасном 

положении относительно гребня волны, уменьшение дрейфа и использование 

масла. 

Важность плавания с уменьшенной скоростью для избежания 

повреждений, причиняемых сопутствующей волной своего судна. 

Практические меры, предпринимаемые при плавании во льдах или вблизи 

льда, или в условиях обледенения судна. 

Пользование системами разделения движения и системами управления 

движением судов и маневрирование при плавании в них или вблизи них. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Тактика 

ведения промысла»: 

Знать: 

- правила совместного плавания и промысла; 

- МППСС-72 при ведении промысла рыбы и обработки улова; 

- МКУБ при ведении промысловых операций; 

- наставление по швартовым и грузовым операциям в море; 

- правила промысла водных биоресурсов в ДВ экономической зоне РФ; 

- положение о проходе судами морских контрольных пунктов; 

- как применять промысловый планшет на промысле; 

- о действиях вахтенного помощника капитана в аварийных ситуациях; 

- основные понятия промысловой навигации; 

-применение промысловых планшетов и промысловых карт, руководящих 

документов   

   для плавания; 

- об основах организации промысловых операций; 

-знать основы организации вахты на промысле согласно ПДНВ 78 с доп. 

Уметь: 

- правильно организовать навигационную вахту на мостике 

-обеспечить безопасность промысла в особых условиях 

-вести поиск промысловых скоплений различных объектов лова определять 

параметры его перемещения 

-управлять системой «судно-орудие лова» при ведении промысловых операций 

на всех видах лова 

- правильно вести навигационную прокладку на промысле при использовании 

промыслового планшета и использовании электронной картографии 

-выполнять проверки работоспособности навигационного, связного, 

промыслового и другого судового оборудования на мостике с заполнением 

соответствующих форм документации; 

- использовать нормативные документы по безопасному ведению добычи, 

обработки и перевозки водных биоресурсов. 



Владеть: 

- о тактике лова рыбы и морепродуктов тралом; 

- о тактических методах лова рыбы кошельковым неводом; 

- о тактике лова рыбы крючковыми орудиями лова; 

- о тактике лова рыбы сетями; 

- о тактике лова водных биоресурсов ловушками; 

- о тактике лова рыбы с использованием электросвета; 

- об иных способах и видах лова рыбы и морепродуктов; 

- о методах поиска рыбы и морепродуктов при разных видах лова; 

- о действиях вахтенного помощника капитана в аварийных ситуациях. 

- по построению промыслового планшета; 

- об основных понятиях промысловой навигации: 

- о промысловых картах, руководствах и пособиях: 

- об основах организации промысловых операций на судне 

Иметь практические навыки: 

- по правильному заполнению промыслового журнала; 

- по основным принципам и методам ведения судовой документации, 

относящейся к промысловой деятельности; 

- по построению и использованию промыслового планшета; 

- по основным принципам выхода на промысловое скопление при траловом 

промысле и при промысле рыбы на кошельковом неводе; 

- по организации связи при работе в составе промысловых экспедиций, в том 

числе при аварийных ситуациях и при ведении поисково-спасательных 

операций; 

-методами и приемами ведения поиска промысловых концентраций рыбы, 

выбора мест лова и промысловых курсов; 

-выбирать оптимальную стратегию ведения промысла; 

-вести поиск утерянных орудий лова и эффективно действовать в 

экстремальных ситуациях; 

-уверено настраивать и эксплуатировать, использовать приборы контроля 

орудий лова и ЭРНП, САРП, ГАС, Эхолот, ЭКНИС 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Техника промышленного рыболовства 

Дисциплина «Техника промышленного рыболовства» имеет своей целью: 

- сформировать и конкретизировать знания по вопросам добычи 

промысловых объектов в Мировом океане и прибрежной зоне морей, 

техническим средствам промышленного рыболовства, а также основным 

технологиям промысла. 

Задача дисциплины:  

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: технологии постройке, ремонта и эксплуатации орудий лова; 

использование разных технологий промысла на добыче различных объектов 

лова. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Техника промышленного рыболовства» является 

дисциплиной профессионального цикла и относится к части учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 26.05.05 

«Судовождение» и опирается на базовые знания студентами следующих 

дисциплин - «Коммерческая эксплуатация флота», «Основы промысловой 

ихтиологии», «Биология промысловых объектов», «Морское и рыболовное 

право», «Гидроакустические и рыбопоисковые приборы». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Техника 

промышленного рыболовства» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Тактика лова», «Навигация и лоция». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

ПК-15- способен участвовать в проведении испытаний и определении 

работоспособности установленного, эксплуатированного и ремонтируемого 

навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять 

наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

ПК-24- способен и готов принимать участие в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-27- способен и готов осуществлять организацию и технический 

контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с 

установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды; 

ПК-30- способен выявлять новые области исследований, новые проблемы 

в сфере использования объектов профессиональной деятельности; 



ПК-31- способен разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

  - об основных районах и объектах промысла; 

  - о тенденции развития рыбной отрасли; 

  - о новых орудиях лова и прогрессивных технологиях промысла. 

 знать:  

 - конструкции основных орудий лова; 

         - промысловые схемы добывающих судов и их технические 

характеристики; 

         - технологии промысла рыбы тралом, снюрреводом, кошельковым 

неводом. 

уметь:  

- настраивать траловую систему с помощью ПЭВМ по программе NASTR. 

иметь практические навыки: 

 - в такелажных работах; 

 - в сетных работах; 

 - в оснастке орудий лова; 

 - в остропке орудий лова; 

 - в укладке и складировании орудий лова. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Рыболовные суда 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Рыболовные суда» имеет своей целью: 

- формирование знаний о рыболовном флоте, эксплуатируемом флоте. 

Рыболовное судно представляет собой рыбопромысловую систему, 

включающую помимо оборудования и устройств безопасного мореплавания, 

промысловые механизмы и орудия лова, поэтому специалист должен иметь 

глубокое всестороннее знание об устройстве и штатах промысловых судов. 

Задачами изучения дисциплины «Рыболовные суда» являются: 

- усвоение знаний об устройстве, особенностях и отличии судов 

океанического и внутреннего рыболовства; 

- оценка основных качеств рыболовных судов при проектировании и 

разработке промысловых схем и комплекса промысловых механизмов; 

- выработка навыков по совершенствованию этих качеств с учетом 

ведения того или иного вида лова; 

- иметь навыки эксплуатации рыболовных судов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Рыболовные суда» является дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки специалиста в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 26.05.05 «Судовождение» и 

опирается на базовые знания студентами следующих дисциплин - 

«Коммерческая эксплуатация флота», «Основы промысловой ихтиологии», 

«Биология промысловых объектов», «Морское и рыболовное право», 

«Гидроакустические и рыбопоисковые приборы». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рыболовные суда» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Тактика лова», 

«Навигация и лоция». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

ПК-15- способность участвовать в проведении испытаний и определении 

работоспособности установленного, эксплуатированного и ремонтируемого 

навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять 

наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

ПК-27- способность и готовность осуществлять организацию и 

технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в 

соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

- устройство и отличительные особенности рыболовных судов 

океанического и внутреннего водоемов; 

уметь:  

- оценивать основные качества судов при решении задач механизации 

процессов промышленного рыболовства; 

- вырабатывать требования к техническим параметрам судна при 

проектировании с учетом задач промышленного рыболовства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



Физическая культура 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Физическая культура» относится к разделу Б 4. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в средней школе. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 

знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим развитием 

и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- проводить самостоятельные занятия и умения по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений и технических приемов; 

- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 



- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 - выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

(ОК-7). - знание и понимание норм здорового образа жизни, 

использование средств физической культуры для оптимизации труда и 

повышения работоспособности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного        

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -400/2. 

Аттестация:  

1-6 семестр – зачет 



Командообразующие тренинги для командного состава судов 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Командообразующие тренинги для командного 

состава судов» является подготовка студентов специальности 26.05.05. к 

практической деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с 

дальнейшей возможностью занимания должности старшего помощника 

капитана и капитана на морском судне в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ. 

Дисциплина «Командообразующие тренинги для командного состава 

судов» является факультативной и состоит из лабораторных занятий. Тренинги 
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и готовность организовать работу коллектива в сложных и критических 

условиях. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Командообразующие тренинги для командного состава 

судов» относится к циклу факультатива ФТД.1 Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Управление судовым персоналом», 

«Психология и педагогика». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

- знание психологических основ управления коллективом, способов 

влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее 

социально-психологический климат (ОК-5); 

- способность и готовность организовать работу коллектива исполнителей 

с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным 

составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-17); 

- способность и готовность организовать работу коллектива в сложных и 

критических условиях, осуществлять выбор, обоснование; принятие и 

реализация управленческих решении в рамках приемлемого риска, 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-18); 

- готовность к выполнению административных обязанностей, знанием 

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

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/2): 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ОРГАНИЗАТОРА 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Знание вопросов управления персоналом на судне и его подготовки. 

Знание соответствующих международных морских конвенций и 

рекомендаций, а также национального законодательства. 

Умение применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой, 

включая: 

1. планирование и координацию; 

2. назначение персонала; 

3. недостаток времени и ресурсов; 

4. установление очерёдности. 

Знание методов эффективного управления ресурсами и умение их 

применять: 

1.  распределение личного состава, возложение обязанностей и 

установление очередности использование ресурсов; 

2. эффективная связь на судне и на берегу; 

3. принятие решений с учётом опыта работы в команде; 

4. уверенность и руководство, включая мотивацию; 

5. достижение и поддержание информированности о ситуации. 

Знание методов принятия решений и умений их применять: 

1. оценка ситуации и риска; 

2. выявление и рассмотрение выработанных вариантов; 

3. выбор курса действий; 

4. оценка эффективности результатов. 

Разработка и выполнение стандартных эксплуатационных процедур и 

контроль за их выполнением. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- роли, функции и задачи лидера в современной организации;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства, власти, управления конфликтами,  

- типы организационной культуры и методы ее формирования;  

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач;   

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

- разрабатывать программы  



Владеть: 

- методами и приёмами управления командой; 

- способностью и готовностью к практической деятельности, 

ориентированной на инновационное развитие. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 



Программы аутогенных тренировок в условиях судового коллектива 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Программы аутогенных тренировок в условиях 

судового коллектива» является подготовка студентов специальности 26.05.05. к 

практической деятельности в качестве вахтенного помощника капитана с 

дальнейшей возможностью занимания должности старшего помощника 

капитана и капитана на морском судне в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ. 

Дисциплина «Программы аутогенных тренировок в условиях судового 

коллектива» является факультативной и состоит из лабораторных занятий.  

Аутогенные тренировки направлены на восстановление динамического 

равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, 

нарушенных в результате стресса и основана на применении мышечной 

релаксации, самовнушении и самовоспитании.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Программы аутогенных тренировок в условиях судового 

коллектива» относится к циклу факультатива ФТД.2 Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Управление судовым персоналом», 

«Психология и педагогика», «Командообразующие тренинги для командного 

состава судов». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

- знание психологических основ управления коллективом, способов 

влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее 

социально-психологический климат (ОК-5); 

- способность и готовность организовать работу коллектива исполнителей 

с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным 

составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-17); 

- способность и готовность организовать работу коллектива в сложных и 

критических условиях, осуществлять выбор, обоснование; принятие и 

реализация управленческих решении в рамках приемлемого риска, 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-18); 

- готовность к выполнению административных обязанностей, знанием 

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

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/2): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ОРГАНИЗАТОРА 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  



Знание вопросов управления персоналом на судне и его подготовки. 

Умение применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой. 

Знание методов эффективного управления ресурсами и умение их 

применять. 

Знание методов принятия решений и умений их применять: 

5. оценка ситуации и риска; 

6. выявление и рассмотрение выработанных вариантов; 

7. выбор курса действий; 

8. оценка эффективности результатов. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- знать особенности судовой жизни; 

- знать характер, темперамент, особенности, психологической структуры 

и общественного статуса личности; 

- знать виды и средства общения людей, а также барьеров, возникающих 

при общении; 

- знать основные принципы управления плавсоставом в судоходной 

компании; 

- знать международные нормы, регулирующих подготовку, 

трудоустройство, работу и социальное обеспечение моряков; 

- знать социально-психологические основы руководства судовым 

экипажем; 

- знать методы контроля компетентности, личностных качеств и 

поведения членов экипажа в период работы по контракту; 

- знать пути устранения проблем взаимоотношений людей в 

многонациональной среде (экипаже). 

Уметь: 

- уметь оценивать психологический климат в коллективе; 

- уметь анализировать факторы, влияющих на поведение человека в 

условиях судна; 

Владеть: 

- понимать производственные и общественно - деловые отношения между 

членами экипажа; 

- понимать руководящие документы компании по организации труда, 

быта, обеспечению порядка и дисциплины на судах; 

- понимать роль и значение "человеческого фактора" в обеспечении 

безопасной эксплуатации судов; 

- понимать причины возникновения конфликтов в трудовых коллективах 

и пути их преодоления; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 

часа. 


