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Судовождение рыболовного судна 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки(специальности) 

180403 Судовождение (квалификация (степень) "специалист")(утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2056); 

Требованиями Правил I/11 и I/14 МК ПДНВ78 с поправками, раздела A 

- I/11 пункта 2 Кодекса ПДНВ; 

«Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (утв. 

приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62), а также приказа 

Минтранса России от 13 мая 2015 г. № 167 «О внесении изменений в 

положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 

утвержденного приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62»; 

Рекомендации Модельного курса ИМО Master and Chief Mate» - 

применительно к особенностям Российского морского образования; 

Сборника учебных планов и примерных программ для подготовки и 

повышения квалификации   состава судов  рыбопромыслового флота, и 

примерной  программы  «Судовождение рыболовного судна», утвержденной 

руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта и  

руководителем Федерального агентства по рыболовству,  соответствующих 

Международной конвенции ПДНВ 78. 

 

1.2. Продолжительность  и форма освоения программы  - очная.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения  

 

Цель дополнительной профессиональной подготовки судоводителей, 

имеющих рабочие дипломы вахтенного помощника капитана, старшего 

помощника капитана, капитана – получение знаний по специфике работы на 

рыболовных судах океанического и прибрежного лова. 

Программа для дополнительной профессиональной подготовки 

судоводителей других министерств (ведомств), получивших морское 

образование не в ССУЗах Росрыболовства, составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 180403 

Судовождение,  среднего профессионального образования (базового уровня) 

по специализации «Промышленное рыболовство».  

После освоения дополнительной программы "Судовождение 

рыболовного судна" и сдачи экзамена судоводителю выдается 
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соответствующий документ (диплом или сертификат), который согласно 

приказу Минтранса России № 62 от 15 марта 2012 года «Положение о 

дипломировании членов экипажей морских судов» (п.83) дает право 

капитану порта снять ограничения в дипломе: "Только не рыболовные суда" 

судоводителям уровня управления, представивших справки о плавании, 

подтверждающие стаж плавания на рыболовных судах не менее шести 

месяцев в должности на уровне "эксплуатация". 

Каждый кандидат на получение диплома должен владеть следующими 

компетенциями: 

1. продемонстрировать компетентность на уровне эксплуатации задач, 

в выполнении обязанностей и несении ответственности, указанных в колонке 

1 таблицы A-II/1; 

2. иметь, по крайней мере, надлежащий диплом для осуществления 

УКВ радиосвязи, в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи; и 

3. если ему предписывается нести главную ответственность за 

радиосвязь в случаях бедствия, иметь надлежащий диплом, выданный или 

признаваемый согласно положениям Регламента радиосвязи. 

Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство 

того, что он достиг требуемого стандарта компетентности в соответствии с 

методами демонстрации компетентности и критериями для оценки 

компетентности. 

Слушатели, прошедшие обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

1. Планирование рейса и судовождение 

2. Определение местоположения и точность результатов определения 

местоположения любыми средствами 

3. Определение и учет поправок компаса 

4. Координация поисково-спасательных работ 

5. Организация и  процедуры несения вахты 

6. Обеспечение безопасного плавания путем использования 

информации от навигационного оборудования и систем, 

обеспечивающих процесс принятия решений. 

7. Обеспечение безопасности плавания путем использования ЭКНИС и 

связанных с ней навигационных систем, обеспечивающих процесс 

принятия решений 

8. Прогноз погоды и океанографических условий 

9. Действия в чрезвычайных ситуациях 

10. Маневрирование и управление судном в любых условиях 

11. Эксплуатация систем дистанционного управления двигательной 

установкой и системами и службами машинного отделения 

12. Планирование и обеспечение безопасной погрузки, размещения, 

крепления, сохранности во время плавания, выгрузки груза 

13. Оценка обнаруженных дефектов и повреждений грузовых 

помещений, люковых закрытий и балластных танков и выполнение 
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соответствующих действий 

14. Перевозка опасных грузов 

15. Контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями корпуса 

16. Наблюдение и контроль за выполнением нормативных требований и 

меры по обеспечению безопасности человеческой жизни на море и 

охране окружающей морской среды 

17. Обеспечение безопасности и охраны судна, экипажа и пассажиров и 

условий эксплуатации спасательных устройств, противопожарной 

системы и других систем безопасности 

18. Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях и схем по 

борьбе за живучесть, а также действия в чрезвычайных ситуациях 

19. Использование навыков руководства и управлении  

20. Организация и управление медицинской помощью на судах 

 

В результате изучения программы "Судовождение рыболовного судна" 

обучающийся должен: 

знать: 

 классификацию орудий промышленного рыболовства и материалы, из 

которых они изготавливаются; 
устройство пелагических (донных) тралов; кошельковых и донных 

ставных неодов; крючковых орудий лова; бортовых и конусных подхватов; 

 мелких рыболовных и крабовых ловушек; драг; 

 правила техники безопасности при ведении промысла; 

 издающиеся навигационно-промысловые пособия и порядок ведения 

промыслового счисления на электронных картах при использовании 

ЭКНИС (ЭКС); 

 порядок определения места судна в прибрежных районах с помощью 

РЛС с использованием GPS/ГЛОНАСС; 

 правила МППСС-72 и Правила совместного плавания (ПСП), 

регламентирующие работу промысловых судов в группе; 

 назначение палубных промысловых механизмов (траловой, гиневых и 

грузовых лебедок, шпилей и других приспособлений), используемых на 

рыболовных судах при добыче рыбы, гидробионтов и морского зверя; 

 правила маневрирования судном: при постановке (выборке) трала; при 

замете кошелькового невода; при постановке (выборке) жаберных сетей 

и других орудий лова; 

 устройство и порядок работы с судовыми гидроакустическими 

приборами: промысловыми и навигационными эхолотами, сонарами, 

гидролокаторами, приборами контроля орудий лова и др.; 

 порядок планирования безопасного перехода судна в район промысла;  

 порядок подготовки промыслового вооружения и палубных механизмов 

к работе; 

 выполняемые мероприятия  по обеспечению безопасности плавания на 
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ходовой навигационной вахте в соответствии с требованиями ПДМНВ-

78/2010, МАРПОЛ-78 по защите окружающей среды и незагрязнению 

моря нефтью; 

 свои должностные обязанности согласно требований Устава службы на 

судах рыбопромыслового флота по руководству  экипажем судна на 

переходе и промысле; 

 нормативные документы (международные, государственные, 

отраслевые) по обеспечению безопасности мореплавания и ведению 

промысла в экономических зонах России и иностранных государств; 

 основные понятия, принципы и методы промысловой разведки и 

заниматься поиском скоплений рыбы, гидробионтов с учетом их 

сезонных и суточных миграций, концентрации кормовой базы; 

 методику составления краткосрочного промыслового прогноза, 

основанного на учете закономерностей поведения и распределения рыбы 

по глубинам и районам промысла в связи с действиями фактора 

гидрометеорологических условий (глубин, температурных градиентов, 

течений и прочее); 

уметь: 

 классифицировать орудия промышленного рыболовства и материалы, из 

которых они изготовлены; 

   -   применять на практике: пелагические (донные) тралы; кошельковые и 

 донные невода; крючковые орудия лова; бортовые и конусные подхваты; 
мелкие рыболовные ловушки и драги; краболовные ловушки;  

 соблюдать правила техники безопасности при ведении промысла; 

 пользоваться промыслово-навигационными пособиями и вести 
промысловое счисление на электронных картах при использовании 
ЭКНИС (ЭКС); 

 определять место судна в прибрежных районах с помощью РЛС с 
использованием GPS/ГЛОНАСС; 

 выполнять правила МППСС-72 и Правила совместного плавания (ПСП) 
при работе в группе промысловых судов; 

 маневрировать судном: при постановке (выборке) трала – выбирать курс 
траления; осуществлять поворот-разворот с тралом на обратный курс 
траления; 

 работать с судовыми гидроакустическими приборами: промысловыми и 
навигационными эхолотами, гидролокаторами, приборами контроля 
орудий лова и др.;  

 планировать безопасный переход судна в район промысла, вести его 
подготовку к промыслу с учетом лицензии; 

 обеспечивать несение ходовой навигационной вахты на переходе и 
промысле в соответствии с требованиями ПДМНВ-78/2010, выполнять 
требования МАРПОЛ-78 по защите окружающей среды; 

 в пределах своих должностных обязанностей руководить действиями 
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экипажа рыболовного судна на переходе на промысел; 

 обеспечивать безопасность мореплавания и ведение промысла в 

экономической зоне России и в зонах иностранных государств; 

 заниматься поиском скоплений рыбы, гидробионтов с учетом их 

сезонных и суточных миграций, а также концентрации кормовой базы; 

 вести промысловый журнал, составлять суточные сводки, еженедельные 

донесения. 

Для закрепления полученных теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков и умений учебной программой 

предусматривается выполнение практических занятий на рыбопромысловом 

тренажере РПТ-4000 производства фирмы "Вектор" или на навигационном 

тренажере NT-4000 (с рыбопромысловым модулем) производства фирмы 

"Транзас". 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

Раздел 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

Занятия. 

Тренажер 

1 Рыбопромысловое дело 36 3 Зачёт 

2 Гидроакустические комплексы. 

Приборы контроля орудий лова 
22 4 Зачёт 

3 Промысловое судовождение и 

тактика лова.  

32 2 Зачёт 

4 Организация и несение ходовой 

навигационной вахты на промысле 
40 2 Зачёт 

5 Морское рыболовное право. 

Международная конвенция ПДНВ 
30 - Зачёт 

6 Мониторинг 

гидрометеорологической  и 

промысловой обстановки 

24 1 Зачёт 

 184 12  

Итоговый контроль - аттестация 2 - Экзамен 

Итого по программе 198 часов  

 

2.2.  Планируемый календарный график 

 Ежемесячно, начиная с сентября 2017 г. 

 Учебные занятия проводятся в течение 25 дней по 8 академических  

часов  в день 
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3. АННОТАЦИЯ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Раздел 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

Занятия. 

Тренажер 

1. Рыбопромысловое дело 

1.1 Классификация промысловых судов 2 -  

1.2 Промысловые механизмы и оборудование 

рыболовных судов 
6 -  

1.3 Классификация орудий лова рыбы 8 1  

1.4 Объячеивающие орудия лова 2 -  

1.5 Повреждающие орудия лова 4 -  

1.6 Промысел морского зверя и нерыбных 

промысловых объектов 
4 -  

1.7 Лов рыбы и кальмара на электросвет 4 1  

1.8 Материалы для постройки и ремонта 

орудий лова 
6 1  

Итого по разделу 1 36 3 Зачёт 

2. Гидроакустические комплексы. Приборы контроля орудий лова 

2.1 Промысловые гидроакустические 

приборы 
4 1  

2.2 Узлы и блоки промысловых 

гидроакустических приборов 
2 1  

2.3 Гидролокаторы. Гидроакустические 

системы 
4 -  

2.4 Использование гидроакустических 

приборов для лова рыбы и обеспечения 

безопасности плавания 

4 1  

2.5 Приборы контроля орудий лова 8 1  

Итого по разделу 2 22 4 Зачёт 

3. Промысловое судовождение и тактика лова.  

3.1 Выбор района промысла и маршрута 

перехода 
4 -  

3.2 Использование электрорадионавигацион-

ных приборов на переходе и промысле 
6 2  

3.3 Особенности плавания и ведения 

промысла вблизи границ режимных 

районов 

6 -  

3.4 Тактика лова различными орудиями про- 

мышленного рыболовства 
6 -  

3.5 Ведение тралового лова в сложных 

условиях 
6 -  

3.6 Аварийные случаи при тралении и работе 

с кошельковыми неводами 
4 -  
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Итого по разделу 3 32 2 Зачёт 

4. Организация и несение ходовой навигационной вахты на промысле 

4.1 Организация службы на судах рыбопро- 

мыслового флота 
4 -  

4.2 Подготовка судна к ведению промысла 8 -  

4.3 Несение ходовой навигационной вахты на 

переходе при поиске объектов лова и 

промысле 

16 1  

4.4 Обеспечение судов навигационной и 

промысловой информацией о режиме 

работы в районе 

12 1  

Итого по разделу 4 40 2 Зачёт 

5. Морское рыболовное право. Международная Конвенция ПДНВ-Р 

5.1 Функции Федерального агентства по 

рыболовству 
2 -  

5.2 Статус промыслового судна 4 -  

5.3 Состав экипажа промыслового судна 4 -  

5.4 Международная Конвенция 1995 г 

(ПДНВ-Р) 
4 -  

5.5 Международно-правовое управление и 

регулирование промысла живых ресурсов 

Мирового океана 

4 -  

5.6 Правовой режим рыболовства в 

экономических зонах 
4 -  

5.7 Правовой режим научных исследований и 

охрана Мирового океана от загрязнений 
2 -  

5.8 Ответственность за нарушение 

рыбоохранного законодательства 
2 -  

5.9 Правила таможенного контроля за судами 

рыболовного флота России перевозимыми 

на них грузами. Защита прав и интересов 

рыболовного флота России 

2 -  

5.10 Оформление документов по 

промысловым происшествиям между 

судами России и иностранных государств 

2 -  

Итого по разделу 5 30 - Зачёт 

6. Мониторинг гидрометеорологической и промысловой обстановки 

6.1 Основные понятия промысловой разведки 

объектов лова 
4 -  

6.2 Условия образования и скопления косяков 

и их распад. Поиск рыбы одиночным 

промысловым судном 

4 -  

6.3 Прогноз концентрации рыбных запасов в 

районе промысла и их облов 
12 1  

6.4 Обоснование выбора: переход или 

«Штормование» судна. 
4 -  

Итого по разделу 6 24 1 Зачёт 
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  184 12  

Итоговый контроль - аттестация 2 - Экзамен 

Итого по программе 198 часов  

 

 

3.2. Последовательность изложения учебного материала 

 

3.2.1.  Рыбопромысловое дело 

Классификация промысловых судов 

 

Добывающие суда: трацлеры, сейнеры, сейнер-трацлеры, дрифтер-

траулеры, ярусники. Их палубное оборудование и назначение. 

Зверобойные и зверобойно-рыболовные суда. Кальмароловные, 

креметколовные и водороследобывающие суда.Крупнотоннажные 

рыболовные суда типа БМРТ, РТМ-«Атлантик», РТМС «Прометей», РТМК 

«Моонзунд», БАТМ и другие. 

Рыбодобывающие суда: автономные, универсальные, консервные и 

мучные плавбазы; производственные рефрижераторы. Их водоизмещение, 

мощность, мощность двигателей. Основные эксплуатационно-технические 

характеристики промысловых судов. Их мореходные качества. Технический 

надзор за промысловыми судами. Функции Российского морского Регистра 

судоходства (РМРС) по освидетельствованию промысловых судов. 
 

Промысловые механизмы и оборудование рыболовных судов 

Рангоут и такелаж рыбопромыслового судна. Промысловые механизмы 

и оборудование  различных типов рыболовных судов. 

Судовые системы и промысловые схемы. Лебедки: траловая, 

вытяжные, гиневые, грузовые, кабельные шпили и др. Траловые доски, их 

типы и размеры при применении донных и пелагических тралов. Ваера, 

силовые блоки для выборки неводов. 

 

Классификация орудий лова рыбы 

Классификация орудий лова рыбы по принципу действия, и их деление 

на активные и пассивные. Понятие об уловистости и селективности орудий 

лова. 

Отцеживающие орудия лова: кошельковые закидные и донные невода. 

Их конструкция и краткая характеристика. Промысловые суда, их 

оборудование, механизмы для лова кошельковым неводом. 

Районы и объекты промысла отцеживающими орудиями лова. 
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Современные донные и пелагические тралы. Их типы, конструкция, 

основные характеристики. Канатные тралы. Вооружение и оснастка донных 

и пелагических тралов. Правила техники безопасности при работе с 

отцеживающими орудиями лова. 

 

Объячеивающие орудия лова 

Дрифтерные сети. Дрифтерные порядки. Типы судов, ведущих 

дрифтерный лов, их оборудование и промысловые механизмы. Конструкция 

ставных, плавных сетей и дрифтерных порядков. Объект промысла этими 

орудиями лова. 

Факторы, влияющие на уловистость объячеивающих орудий лова. 

Рентабельность ведения промысла этими орудиями лова. Притоняемые, 

подъемные сети. 

Правила техники безопасности при работе с объячеивающими 

орудиями лова. 

 

Повреждающие орудия лова 

Устройство ярусов и удебных снастей. Их классификация по 

конструкции и способам лова. Пелагический ярус, его настройка. 

Организация и технология лова ярусами и удами. 

Районы промысла, объекты лова. 

Значение и эффективность применения крючковых снастей в 

промышленном рыболовстве. 

Правила техники безопасности при работе с повреждающими 

орудиями лова. 

Промысел морского зверя и нерыбных промысловых объектов 

Зверобойный промысел. Суда, технические средства и оборудование 

для промысла тюленя, белухи, морского котика, моржа и пр. 

Организация и технология зверобойного промысла. 

Промысел морских беспозвоночных: ракообразных, крабов, креветок, 

морского гребешка, мидий, трубача, трепангов, водорослей. 

Специализированные рыбопромысловые суда, технические средства и 

оборудование: драги, ловушки, садки и др. Добыча морских водорослей.  

Правила техники безопасности при промысле морского зверя. 

 

Лов рыбы и кальмара на электросвет 

 

Методы и способы лова рыбы и кальмара на электрический свет. 

Техника лова промысловых рыб (килька, сайра и др.), кальмара с 

применением электротехнического оборудования и электроламп. 

Рентабельность этого способа  в промышленном рыболовстве.  

Соблюдение правил техники безопасности при работе с 

электротехническим оборудованием. 
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Материалы для постройки и ремонта орудий лова 

 

Волокнистые материалы и их свойства. Нитевидные и сетевидные 

материалы. Их назначение и свойства. 

Классификация и физико-технические свойства волокнистых 

материалов. Нумерация пряжи. 

Нитевидные материалы: нитки, веревки, шнуры, канаты.  

Рыболовные сетематериалы. классификация сетных полотен: 

полиамидные, полиэфирные, полиэтиленовые, полипропиленовые. Их 

физико-механические показатели. 

Материалы для оснастки орудий лова. Понятие об удельной плавучести 

и удельной потопляемости. Оснастка верхней и нижней подбор орудий лова. 

Вязка и кройка сетных полотен. Соединение сетных полотен. 

Ремонт сетных орудий лова. Такелажные работы при постройке и 

ремонте орудий лова. 

 

3.2.2.  Гидроакустические комплексы. Приборы контроля орудий 

лова 

Промысловые гидроакустические приборы 

 

Классификация гидроаккустических поисковых приборов, 

применяемых на рыболовных судах РФ. Рыбопоисковые эхолоты. 

Навигационно-рыбопоисковый эхолот «Сарган-ЭМ», устройство его узлов, 

блоков. Режимы работы, настройка и регулировка эхолота. Принципиальная 

схема, эксплуатация эхолота. Малогабаритный эхолот "Марлин-Р150" с 

приставкой цветного отображения. Основные его тактико-технические 

данные. Состав комплекта.  Принципиальная схема, правила эксплуатации. 

Работа с цветной приставкой. Навигационные и промысловые эхолоты 3D, 

распознавание рыбы по ассортименту и размерному ряду. 

Рыбопоисковые эхолоты иностранных государств, применяемые на 

российских промысловых судах. 

Навигационные эхолоты НЭЛ-10, НЭЛ-20К. состав комплекта 

основные тактико-технические характеристики. Подготовка к работе. 

Включение, работа. Основные регулировки. Меры безопасности при работе с 

навигационными эхолотами. 

 

Узлы и блоки промысловых гидроакустических приборов 

 

Основные узлы и блоки промысловых гидроаккустических приборов. 

Принципиальная схема генераторных приемных устройств. Конструкция, 

устройство поворотно-выдвижного устройства (ПВУ) и обтекателей. 

Подготовка ПВУ к работе. 

Снятие основных характеристик и построение временных диаграмм 

приемного тракта эхолота. 
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Эксплуатация и обслуживание ПВУ в соответствии с требованиями 

правил технической эксплуатации и инструкциями завода-изготовителя. 

 

Гидролокаторы. Гидроакустические системы 

 

Основные типы гидролокаторов. Принцип аккустического измерения 

глубин и расстояний. 

Гидролокаторы FURUNO, SIMRAD, TS-60. Их тактические и 

технические параметры. 

Условия, влияющие на эффективность работы гидроаккустических 

приборов. Явление реверберации моря (помехи сигналов) и причины, ее 

вызывающие. 

Методы и устройства, повышающие эффективность использования 

рыбопоисковых приборов. Устройства «отсечки грунта», «привязки к 

грунту» и расширения масштаба записи, ВАРУ. 

Управление приборами в условиях шумовых помех. 

Расшифровка эхограмм. 

Рыбопоисковый гидролокатор "Угорь". Его основные тактико- техни-

ческие характеристики и состав комплекта. Проверка технического 

состояния, подготовка гидролокатора к работе. Суда, на которых он 

используется. Меры безопасности при работе с гидролокаторами. 

 

Использование гидроакустических приборов для лова рыбы и 

обеспечения безопасности плавания 

 

Особенности обнаружения скоплений рыбы гидроакустическими 

приборами. Поиск пелагических и придонных рыбных скоплений при 

помощи рыбопоисковых эхолотов. Влияние помех на эффективность поиска 

рыбы. Особенности регистрации эхосигналов от рыбных скоплений. 

Особенности эхограмм районов с неровным дном. Слежение за 

обнаруженным скоплением рыбы. Определение основных параметров 

рыбных скоплений. Особенности использования гидролокаторов при 

кошельковом и разноглубинном лове. Использование поисковых гидро-

акустических приборов на тунцеловных судах. 

Использование промысловых гидроаккустических приборов для 

обеспечения безопасности плавания. 

 

Приборы контроля орудий лова 

 

Структурные схемы сетевых зондов с акустическими каналами связи. 

Дополнительные узлы и блоки приборов контроля орудий лова, их 

назначение, устройство, принцип работы. 

Устройство, назначение, компоновка отечественных приборов 

контроля параметров орудий лова. 
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Отечественные приборы контроля орудий лова: ИГЭК-супер, СКОЛ-

1500, СКОЛ-2000Р; наполнения трала "Эридан-М".  

Приборы зарубежных фирм: "FURUNO", "SIMRAD ES-60" и др. 

Прибор контроля орудий лова (WESMAR TCS780 (C) и выполняемые 

им функции: сканирование вперед; профилирование устья трала в 

вертикальной плоскости; эхолот; измерение температуры и глубины; датчик 

указания крена-дифферента; датчик скорости и направления подводного 

течения относительно верхней подборы трала (модель TCS780C); выход 

данных температуры и глубины в стандарте NMEA; визуальная и звуковая 

индикация срабатывания датчиков наполнения трала. 

Сонары. Различные типы траловых зондов, применяемых для контроля 

параметров орудий лова. Использование АВТОТРАЛА. 

 

3.2.3.  Промысловое судовождение и тактика лова 

 

Выбор района промысла и маршрута перехода 

 

Основные районы промысла в Мировом океане.  

Промысловая характеристика районов промысла. Объекты промысла в 

этих районах и промысловые прогнозы на период лова. 

Подготовка судна к переходу на промысел: изучение судоводителями 

маршрута перехода с использованием навигационных карт, книг, пособий; 

промыслово-навигационных планшетов и пособий, их корректура. 

Изучение руководящих нормативно-правовых документов: по ведению 

промысла;  запретных районов лова. 

Предварительная прокладка на навигационных картах, ознакомление с 

установленным на пути следования навигационным оборудованием. 

 

Использование электрорадионавигационных приборов на переходе 

и промысле 

 

Использование ЭКНИС (ЭКС) для обеспечения безопасного плавания и 

ведения промысла. 

Промысловое счисление на электронных картах. 

Определение места судна в прибрежных промысловых районах с 

помощью РЛС, используя GPS/ГЛОНАСС. 

Расхождение с судами с использованием РЛС/САРП и АИС при 

прибрежном лове в группе промысловых судов; выполнением правил 

МППСС-72 и ПСП. 

 

Особенности плавания и ведения промысла вблизи границ 

режимных районов 

Ведение промысла в открытом море, на континентальном шельфе в 

исключительной зоне (ИЭС) в территориальных водах России. Нормативно-
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правовые акты, регулирующие рыболовство в территориальных водах 

России. 

Законодательные акты иностранных государств по ведению промысла 

в их экономических зонах, в территориальных морях. 

Основные требования Правил совместного плавания (ПСП) в районе 

работы промысловых судов различными орудиями лова: тралами, ярусами, 

кошельковыми неводами, снюрреводами и пр. 

Определение угла сноса судна, работающего с тралом. 

Определение дрейфа судна при работе с кошельковым неводом, 

дрифтерными сетями. 

 

Тактика лова различными орудиями промышленного 

рыболовства 

 

Тактика лова пелагическим и донным тралами. Особенности в 

управлении системой "судно-трал". Реакция рыбы на систему "судно-трал". 

Поведение рыб в трале. 

Тактика и лов рыбы кошельковым неводом. 

Лов рыбы дрифтерными сетями. Маневрирование судна при: 

постановке (выборке) дрифтерного порядка с учетом 

гидрометеорологических условий района промысла; выборе курса траления 

и повороте с тралом.  

Тактика лова рыбы крючковыми орудиями лова. Порядок постановки 

и выборки яруса. 

Основы теории поиска объектов лова. Скопления рыбы и других 

объектов лова в районе промысла. Расшифровка записей эхосигналов 

поисковых приборов. Сетка поисковых галсов. Ведение вахтенными 

помощниками промысловых планшетов. промысловый журнал. Порядок его 

заполнения. Код ФАО. 

Организация промысла в открытом море. Автономное ведение 

промысла в составе отряда судов. Организация промысла в составе 

экспедиции. 

Капитан-флагман. Его обязанности и права по обеспечению 

безопасного совместного плавания в районе ведения промысла. 

 

Ведение тралового лова в сложных условиях 

 

Влияние резкого перепада глубин на ведение промысла донным 

тралом. Уклон морского судна. 

Особенности тралового лова в ледовых условиях. 

Ведение промысла при штормовой погоде в условиях ограниченной 

видимости. 

Траление на глубоководных банках. Выход на банку с помощью 

гидролокатора. 
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Аварийные случаи при тралении  и работе с кошельковыми 

неводами 

 

Типовые аварийные случаи при тралении. Сцепления тралов, задевы за 

грунт и пр., заверты, намотки тралов на винт. Действия экипажа судна по 

ликвидации аварийных случаев с промысловым вооружением. Промысловые 

происшествия. 

Причины возникновения аварийных случаев с кошельковыми 

орудиями лова. Группы аварийных случаев на кошельковом лове. 

Действия экипажа судна по ликвидации последствий промысловых 

происшествий (аварийных случаев)  с кошельковыми орудиями лова. 

 

3.2.4.  Организация и несение ходовой навигационной вахты на 

промысле 

 

Организация службы на судах рыбопромыслового флота 

 

Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской 

Федерации. Общие положения. Общесудовая служба. Судомеханическая 

служба. Службы добычи и обработки. Судовая вахта. Организация 

сохранения человеческой жизни на море, обеспечение живучести судна. 

Судовые правила; распорядок дня на судне:  при стоянке в порту; при 

переходе морем; на промысле. 

 

Подготовка судна к ведению промысла 

 

Подготовка судна к ведению промысла. 

Планирование перехода в район промысла согласно рейсовому 

заданию. 

Корректура навигационных карт, пособий. Подборка электронных карт. 

Изучение судоводителями маршрута перехода и промысловой 

обстановки района; состава группы судов, ведущих промысел; объектов лова. 

 

Несение ходовой навигационной вахты на переходе при поиске 

объектов лова и промысле 

 

Основные требования, которые должны учитываться и выполняться 

при организации ходовой навигационной вахты на мостике на переходе 

морем; 

- подбор и расстановка специалистов вахты, обеспечивающей 

безопасность плавания; близость навигационных опасностей; 

целесообразность использования и техническое состояние навигационных 

средств (РЛС, РЛС+САРП), PS/ГЛОНАСС и др. 

электрорадионавигационного оборудования, обеспечивающего безопасное 
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плавание судна с учетом состояния погоды (видимости), а также времени 

суток (день или ночь); 

Организация надлежащего визуального и слухового наблюдения с 

помощью имеющихся на борту средств и приборов во избежание опасности 

столкновения, посадки на грунт (мель и др.) в период плавания, при подходе 

к району промысла или группе судов. 

Соблюдение правил МППСС-72 и Правил совместного плавания (ПСП) 

при поиске рыбных запасов, постановке  (выборке) трала и тралении. 

Несение и состав вахты при швартовке в море к борту транспорта при 

организации выгрузки морепродуктов, получении тары, снабжения, 

бункеровки топливом и водой.  

Эффективное использование ресурса навигационных приборов 

ходового мостика. 

Ведение лова в промысловом районе совместно с судами, 

оборудованными различными типами орудий лова промышленного 

рыболовства (кошельковыми неводами, ярусами и т.п.) 

Рекомендованные курсы тралений и районы постановки кошельковых 

неводов, других типов орудий лова. 

Маневрирование в группе промысловых судов. 

 

Обеспечение судов навигационной и промысловой информацией о 

режиме работы в районе 

 

Штаб промыслового района, экспедиции отряда судов; его права и 

обязанности. Состав штаба промыслового района. Промысловые советы: 

района, экспедиции, отряда. 

Вопросы, решаемые на промысловых советах. 

Капитан-флагман, его обязанности и права по обеспечению 

безопасного совместного плавания в районе и ведении промысла. Роль 

капитана-флагмана в выполнении судами рейсовых заданий. Промысловые 

расписания. 

Получение навигационной, промысловой и гидрометеорологической 

информации: о режиме промысла, корректуре карт и пособий; нанесение на 

электронную (бумажную) карту запретных районов для лова. 

Передача информации о промысле (актив, еженедельные сводки, 

пассив, информация о выгрузке, бункеровке) в адрес контролирующих 

организаций. 

Защита окружающей среды, выполнение правил о незагрязнении моря 

нефтью в районе промысла.  

Органы надзора за судами, ведущими промысел в открытом море. 
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Морское рыболовное право. Международная конвенция ПДНВ-Р 

 

Функции Федерального агентства по рыболовству 

 

Структура Федерального агентства по рыболовству. Его правовой 

статус. Функции в руководстве предприятиями, организациями отрасли. 

Территориальные подразделения Федерального агентства по 

рыболовству. Их назначение, задачи, которые они выполняют. 

Образовательные учреждения высшего (ВПО) и среднего (СПО) 

профессионального образования в Федеральном агентстве по рыболовству.   

 

Статус промыслового судна 

 

Правовой статус промыслового судна. Правовое понятие рыболовного 

судна. Классификация промысловых судов по виду их деятельности. 

Символы классов промысловых судов Росрыболовства и других 

собственников. Надзор Российского морского Регистра судоходства (РМРС) 

за постройкой и эксплуатацией судов морского промыслового флота. 

Требования статей 92 и 91 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

касающиеся флага и национальности судна. 

Иммунитет государственных морских торговых и промысловых судов. 

Право плавания под Государственным флагом России. 

Способы возникновения права собственности на промысловые суда. 

Основные способы прекращения права собственности на промысловые 

суда /ст. 226 Кодекса торгового мореплавания (КТМ).    

 

Состав экипажа промыслового судна 

 

Состав экипажа морского промыслового судна. 

Обязанности и ответственность членов экипажа согласно Уставу 

службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации. 

Должностные инструкции членов экипажа  рыбопромысловых судов. 

Судовые расписания. Организация отдыха и режима работы экипажа на 

промысловых судах с учетом Рекомендаций Конвенций МОТ (морская 

организация труда): 

- об ограничении продолжительности рабочего времени в рыболовном 

промысле (№ 7); 

- о медицинском осмотре рыбаков (№ 113); 

- о трудовых договорах рыбаков (№ 114); 

- о свидетельствах квалификации рыбаков (№ 125) – выдача 

свидетельства, экзамены и пр.; 

- о помещениях для экипажа на борту рыболовных судов (№ 126); 

- о профессиональном обучении рыбаков. 
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Международная Конвенция 1995 г. (ПДНВ-Р) 

 

Вступление в действие и основные требования Конвенции ПДНВ-Р 

(Международная Конвенция 1995 г. о подготовке и дипломировании 

персонала рыболовных судов и несении вахты (ПДНВ-Р, 95) к персоналу 

судов рыбопромыслового флота: 

- подготовка радиооператоров для Глобальной морской системы связи 

при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ); 

- подготовка на радиолокационном тренажере; 

- руководство и рекомендации для персонала рыболовных судов; 

- подготовка палубных матросов рыболовных судов длиной 24 м и 

более; 

- подготовка персонала рыболовных судов в отношении способов 

личного выживания; 

- подготовка и дипломирование персонала крупных рыболовных судов; 

- требования к лицам командного состава, несущим машинную вахту, и 

положения о несении вахты; 

- содействие участию женщин в рыбной промышленности; 

- взаимоотношения между людьми. 

 

Международно-правовое управление и регулирование промысла 

живых ресурсов Мирового океана 

 

Правовое обеспечение безопасности мореплавания и ведения 

промысла. 

Основные принципы международно-правового регулирования мор-

ского промысла. 

Необходимость правовой регламентации промысла в отдельных 

районах Мирового океана. Правовые аспекты управления морским ры-

боловством. 

Межправительственные рыбохозяйственные организации (МПРО). Их 

права и обязанности в управлении и регулировании рыболовства. 

Важные элементы управления рыболовством в будущем: выработка 

государством (в рамках МПРО) эффективных мер по регулированию 

рыболовства, учреждение международного контроля за выполнением правил 

рыболовства. Заключение международных конвенций по сотрудничеству 

государств в морском рыболовстве; принятие совместных мер по 

воспроизводству рыбных запасов; осуществление мер по защите живых 

ресурсов от загрязнения и др. 

Постановления Правительства Российской Федерации, другие нор-

мативные акты по охране рыбных запасов, их требования. Международные 

конвенции по охране рыбных запасов и регулированию промысла, их 

требования. 

Контроль за выполнением рыбоохранного законодательства. 
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Государственные структуры России и зарубежных стран, связанные с 

организацией и проведением рыбоохранной работы. Их права и обязанности. 

Санкции, применяемые к нарушителям правил рыболовства: изъятие у 

нарушителей орудий лова, плавучих и других транспортных средств, а также 

незаконно добытой рыбы и других морепродуктов, водных животных, 

водорослей и пр. 

Составление и оформление протокола по результатам досмотра 

промыслового судна.     

Роль общественных инспекторов в охране рыбных ресурсов. Их права 

и обязанности. 

Ответственность за нарушение рыбоохранного законодательства. 

 

Правовой режим рыболовства в экономических зонах 

 

Общие принципы рыболовства и добычи морского зверя в водах 

Мирового океана. 

Понятие и режим экономической зоны. Регулирование рыболовства в 

экономических зонах. Рыбоохранные полномочия прибрежных государств в 

экономических зонах. Правовые основания допуска иностранных 

рыболовных судов. Деятельность международных рыболовных организаций. 

Ответственность за нарушение законодательства по охране живых ресурсов 

моря. 

Правовой режим экономической зоны Российской Федерации. Режим 

рыболовства. Порядок промысла живых ресурсов иностранными рыбаками. 

 

Правовой режим научных исследований и охрана Мирового океана 

от загрязнений 

 

Правовые принципы проведения научных исследований в Мировом 

океане в области рыболовства. Морские научные исследования запасов 

гидробионтов в экономической зоне и на континентальном шельфе. Права 

прибрежного государства на разрешение и проведение морских научных 

исследований в своей экономической зоне и на континентальном шельфе в 

области рыболовства.  

Правовой статус научно- исследовательских судов (НИС) 

Росрыболовства. Порядок захода НИС в порты иностранных государств.  

Международно-правовые нормы предотвращения загрязнения Ми-

рового океана наиболее опасными веществами для сохранения рыбных 

запасов морского зверя, водорослей.  

Правовые проблемы предотвращения заражения моря радиоактивными 

веществами, его загрязнения жидкими ядовитыми веществами, сточными 

водами и мусором с судов и береговых предприятий.  

Охрана среды основных морских промысловых районов: 

предотвращение загрязнения открытого моря; охрана среды замкнутых и 
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полузамкнутых морей (Средиземного, Балтийского, Северного, Черного, 

Азовского и др.) Основные виды и формы правовой охраны вод от 

загрязнения и засорения (мусором, отходами). 

Требования Международных конвенций по охране морской среды от 

загрязнения. Основные положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 

г. Требования Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов 1973/78 г. (МАРПОЛ-73/78). 

Деятельность международных организаций по охране морской среды: 

Организации Объединенных наций (ООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО), Программы ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП), Межправительственной океанографической 

комиссии (МОК ЮНЕСКО) и др.  

Международные стандарты и санкции за нарушение норм права по 

охране морской среды. 

 

Ответственность за нарушение рыбоохранного законодательства 

 

Административная ответственность за нарушение рыбоохранного 

законодательства.  

Уголовная и материальная ответственность лиц, нарушивших 

рыбоохранное законодательство. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение рыбоохранного 

законодательства. Возмещение ущерба от незаконного лова рыбы, мо-

репродуктов, добычи млекопитающих и пр. 

Международная ответственность за незаконный промысел (без 

лицензии) и контрабандный вывоз рыбопродукции: конфискация судна, 

промвооружения, улова. Штрафные санкции или тюремное заключение 

капитана и его помощников. 

 

Правила таможенного контроля за судами рыболовного флота 

России перевозимыми на них грузами. Защита прав и интересов 

рыболовного флота России 

 

Организация таможенного контроля в России правовое обеспечение. 

Таможенный досмотр рыболовных судов России, убывающих за гра-

ницу и прибывающих из-за границы. 

Порядок оформления документов на ввоз рыбы (морепродуктов) из-за 

границы. 

Порядок оформления документов на вывоз рыбы (морепродуктов) за 

границу. 

Права таможенного учреждения на досмотр (иные действия) по от-

ношению к судам, стоящим в порту. 
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Разгрузка аварийных судов, не могущих дойти до порта (пункта) 

вследствие аварии или иных обстоятельствах, имеющих характер не-

преодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

Порядок уведомления таможенных учреждений при отходе судна за 

границу, прибытии его из-за границы. 

Документы, представляемые капитаном судна таможенным учреж-

дениям при отходе за границу, прибытии его из-за границы. 

Таможенный контроль за ручным багажом членов судового экипажа и 

почтовыми отправлениями. 

Ответственность членов экипажа судна за нарушение таможенных 

правил. 

Органы общей компетенции, защищающие интересы флота Феде-

рального агентства по рыболовству за рубежом. 

Органы специальной компетенции по защите интересов промыслового 

флота России. Совместные комиссии по урегулированию претензий по 

рыболовству с Канадой, Японией, США и другими государствами. Их 

деятельность по: 

- организации расследования промысловых происшествий; 

- рассмотрению претензий и исков; 

- выдаче рекомендаций о передаче дел на арбитражное 

разбирательство; 

- прерыванию или прекращению рассмотрения спорных дел; 

- урегулированию споров, связанных с хозяйственной деятельностью 

государственных организаций и частных компаний в экономических зонах. 

 

Оформление документов по промысловым происшествиям между 

судами России и иностранных государств 

 

Оформление промысловых происшествий. Обязательные действия 

судового экипажа по оповещению, консультациям с береговыми службами и 

оформлению документов по промысловым происшествиям. 

Обязанности капитана рыболовного судна по составлению акта о 

промысловом инциденте. Особенности причинения ущерба: ставным 

неводам, дрифтерным сетям, ярусным порядкам, крабовым ловушкам; при 

сцеплении тралами и другими орудиями лова. 

Обязанности капитана по составлению документов в случае 

причинения вреда здоровью иностранных граждан на борту иностранного 

судна при промысловом происшествии, во время грузовых или иных 

операций. 
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3.2.6.  Мониторинг гидрометеорологической и промысловой 

обстановки 

 

Основные понятия промысловой  разведки объектов лова 

 

Принцип, методы и основные понятия промысловой разведки. 

Поиск морских биоресурсов судами перспективной и оперативной 

разведки. 

Перспективная разведка: комплексное исследование предлагаемого 

промыслового района; выдача рекомендаций по полагаемому объему и 

видовому составу добычи для различных типов промысловых судов. 

Оперативная разведка: обследование рекомендованного (отдельными 

промсудами, поисковыми судами) разведкой района; выдача рекомендаций 

промысловым судам с указанием места добычи, способа лова и возможной 

величины вылова. Долгосрочный, перспективный прогноз района промысла. 

Суда перспективной и оперативной разведки, их специалисты, дающие 

промысловые рекомендации после изучения характеристик данного 

промыслового района. 

 

Условия образования и скопления косяков и их распад. Поиск рыбы 

одиночным промысловым судном 

 

Сезонные и суточные миграции рыбы и других гидробионтов (криль, 

креветка и пр.) 

Краткосрочный поиск объектов лова одиночным промысловым судном. 

нанесение судоводителями результатов поиска на промысловые планшеты 

(координаты глубины, галсы, полагаемые породы рыбы и гидробионтов). 

Замеры tº воды над и под обнаруженными "косяками". Температурный 

градиент. 

Определение размеров пелагических скоплений рыбы с помощью 

рыболокатора и эхолота. Промысловые косяки и скопления рыбы. Их состав, 

деление по видам и расположению: донные, придонные и пелагические. 

Миграции промысловых рыб. Сроки начала и конца миграций рыб. 

Зависимость их от кормовой базы, гидрометеорологических условий фаз 

Луны. 

 

Прогноз концентрации рыбных запасов в районе промысла и их 

облов 

 

Использование спутниковой аппаратуры для определения температурного 

режима по слоям (0-50 м; 50-100 м; 10-150 м и глубже), течения, кормовой 

базы. 
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Методика расчета краткосрочного прогноза с учетом закономерностей 

поведения и распределения рыбы в связи с действием факторов внешней 

среды. Прогноз изменения этих факторов. 

Определение плотности "косяков" (скоплений): путем их облова; 

гидроаккустическими приборами и комплексами; с помощью наблюдений и 

подводной фотосъемки. 

Скоростные характеристики, глубины обитания, время и расстояние 

суточных миграций (по глубине и перемещение по расстоянию). 

 

Обоснование выбора: переход или  «Штормование» судна 

 

Факторы, условия и ситуации, влияющие на безопасную эксплуатацию 

судна на промысле в период работы с орудиями лова. 

Обеспечение безопасности промысла в условиях скопления большого 

количества рыболовных судов и высокой интенсивности маневрирования при 

постановках (выборках) орудий лова, работе с донными (пелагическими) 

тралами. 

Основные аспекты безопасности в процессе ведения промысла: 

навигационная безопасность судна; безопасность орудия лова (имущества); 

безопасность персонала промысловой вахты, работающей с орудиями лова; 

безопасность первичной переработки улова. 

Принятые капитаном промыслового судна решения перехода в более 

благоприятный район лова (места безопасной стоянки в ближайшей 

акватории) или "штормование" в открытом море, после изучения 

гидрометеорологической обстановки и получения штормового 

предупреждения. 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ: ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

4.1. Итоговый контроль - аттестация 

Во время обучения проводятся зачеты по отдельным разделам 

программы. Слушателям, успешно сдавшим итоговый экзамен, выдается 

свидетельство о прохождении подготовки по программе «Краткосрочные 

курсы подготовки капитана для продления диплома». Во время подготовки 

по программе проводятся зачеты по отдельным разделам программы. По 

окончании курса обучения проводится итоговый контроль - экзамен в виде 

тестирования и собеседования. Критерии оценки знаний производится по 

бальной системе: 

5 – «отлично» (правильных ответов 95-100%), 

4 – «хорошо» (правильных ответов 85-95%), 

3 – «удовлетворительно» (правильных ответов 70-85%) 

2 – «неудовлетворительно» (правильных ответов менее 70%). 
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4.2. . Методические рекомендации и пособия по изучению курса 

При проведении  занятий используются: 

- видеофильмы; 

- компьютерные обучающие и контролирующие программы; 

- радиолокационные тренажер; 

- тренажер по ГМССБ; 

- тренажер по ЭКНИС; 

- тренажер по маневрированию и управлению судном; 

- тренажер грузобалластных операций на судне; 

- тренажер интегрированного ходового мостика с визуализацией; 

- специальная литература; 

- программа тестирования «Дельта». 

Контрольные задания 

1. Зачеты по разделам программы. 

2. Итоговый экзамен. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ п/п Наименование программы  

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы  

Основная/ 

дополнительная  

Количество 

экземпляров 

Повышение квалификации судоводителей 

1.  Международная конвенция по 

охране человеческой жизни на 

море 1974 года (СОЛАС-74). 

(Консолидированный текст, 

измененный Протоколом 1988 

года к ней, с поправками) 

Основная Электронный 

ресурс 

2.  Международная Конвенция по 

предотвращению загрязнения с 

судов 1973г., измененная 

протоколом 1978 г. к ней 

(МАРПОЛ-73/78). Книги I и II 

Основная Электронный 

ресурс 

3.  Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ), Книга III 

Основная Электронный 

ресурс 

4.  Международная конвенция о 

подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 г. 

(ПДМНВ-78) с поправками 

(консолидированный текст) 

Основная Электронный 

ресурс 

5.  Международный кодекс по 

спасательным средствам (Кодекс 

ЛСА) 

Основная Электронный 

ресурс 

6.  Международные правила 

предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с 

поправками (МППСС-72) 

Основная Электронный 

ресурс 

7.  Международный кодекс по 

системам пожарной безопасности 

- Резолюция КБМ ИМО 98(73) 

Обязательный по МК СОЛАС-74  

Основная Электронный 

ресурс 

8.  Конвенция Организации 

Объединенных Наций по 

морскому праву 1982 г. 

Основная Электронный 

ресурс 

9.  Международный морской кодекс Основная Электронный 
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по опасным грузам (Кодекс 

ММОГ), 2002 г. 

ресурс 

10.  Поправки 32-04 к 

Международному кодексу по 

опасным грузам (Кодекс ММОГ) 

Основная Электронный 

ресурс 

11.  МОТ. Конвенции и рекомендации 

об условиях труда моряков. 

Основная Электронный 

ресурс 

12.  Международный кодекс по 

охране судов и портовых средств 

(Кодекс ОСПС) 

Основная Электронный 

ресурс 

13.  Кодекс международных 

стандартов и рекомендуемой 

практики расследования аварии 

или инцидента на море (Кодекс 

расследования аварий), 

Резолюция ИМО MSC.255(84) 

Основная Электронный 

ресурс 

14.  Кодексы ИМО по безопасной 

перевозке грузов морем» (по 

перевозке зерна насыпью; леса на 

палубе; размещению и креплению 

грузов) 

Основная Электронный 

ресурс 

15.  Кодекс 2011 года выполнения 

положений обязательных 

инструментов ИМО (рез. 

А.1054(27) ИМО) 

Основная Электронный 

ресурс 

16.  Международный кодекс 

остойчивости судов в 

неповреждённом состоянии 2008 

года (Кодекс ОСНС) (Резолюция 

ИМО MSC.267(85)) 

Основная Электронный 

ресурс 

17.  Международные конвенции об 

ответственности и компенсации 

за ущерб от загрязнения нефтью 

1992 г. (CLC - 92) 

Основная Электронный 

ресурс 

18.  Международная конвенция о 

гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения жидким 

топливом 2001 года (Бункерная 

конвенция). 

Основная Электронный 

ресурс 

19.  Международный свод сигналов 

(МСС-65) 

Основная Электронный 

ресурс 

20.  Международная конвенция по 

поиску и спасанию на море 1979 

г. (Конвенция -САР-79) 

Основная Электронный 

ресурс 
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21.  Меморандум о взаимопонимании 

по контролю судов государством 

порта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (Токийский 

меморандум), 

консолидированный текст с 

поправками 

Основная Электронный 

ресурс 

22.  Парижский меморандум о 

взаимопонимании по контролю 

судов государством порта 

Основная Электронный 

ресурс 

23.  МКУБ (Резолюция ИМО 

А.741(18) с поправками) и 

Руководство по внедрению 

МКУБ Администрациями 

(Резолюция ИМО А.1022(26)), - 

СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ» 

Основная Электронный 

ресурс 

24.  Наставление по борьбе за 

живучесть судов - РД 31.60.14-81 

(НБЖС с Приложениями и 

Дополнениями) 

Основная Электронный 

ресурс 

25.  Общие правила плавания и 

стоянки судов в морских портах 

РФ и на подходах к ним 

(вступили в силу 18 мая 2010 г.) 

Основная Электронный 

ресурс 

26.  Правила классификации и 

постройки морских судов 

Основная Электронный 

ресурс 

27.  Правила по оборудованию 

морских судов, по 

грузоподъемным устройствам, о 

грузовой марке 

Основная Электронный 

ресурс 

28.  Правила безопасности морской 

перевозки навалочных грузов 

(Правила НГ) - СТО 318.1.38-

2009 

Основная Электронный 

ресурс 

29.  Представление на судах 

информации об их маневренных 

характеристиках - Резолюция 

ИМО А.601(15) 

Основная Электронный 

ресурс 

30.  Рез. ИМО А.1047(27) Принципы 

минимального безопасного 

состава экипажа судна 

Основная Электронный 

ресурс 

31.  Рез. ИМО А.1047(27) Принципы 

минимального безопасного 

состава экипажа судна 

Основная Электронный 

ресурс 
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32.  Рекомендации капитанам и 

экипажам судов по инспекциям 

Контроля Государства порта 

Основная Электронный 

ресурс 

33.  Руководство по расследованию 

человеческих факторов в авариях 

и инцидентах на море. Резолюция 

ИМО А.884(21) 

Основная Электронный 

ресурс 

34.  Алексишин В. Г. Практическое 

судовождение: учеб.пособие 

/В.Г. Алексишин, В.Т. Долгочуб, 

А.В. Белов. – Одесса: Феникс, 

2006.-376с. 

Дополнительная 23 

35.  Бакланов Е.Н. Глобальная 

морская система связи при 

бедствии и для обеспечения 

безопасности, Учебное пособие. 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2006. 60 с. 

Основная 97 

36.  Бакланов Е.Н. Глобальная 

морская система связи при 

бедствии и для обеспечения 

безопасности. Учебное пособие. 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2006. 60 с. 

Основная 97 

37.  Букатый В.М. Промысловая 

гидроакустика и рыболокация. – 

М.: Мир, 2003. 

Основная 30 

38.  Булах  Е.Г.. Электронная 

картография: Лабораторный 

практикум: Часть I. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. – 52 с. 

Основная 90 

39.  Булах Е.Г. Электронная 

картография: Лабораторный 

практикум: Часть I. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. – 52 с. 

Основная 90 

40.  Бурханов М.В. Справочник 

экзаменатор по огням и знакам и 

сигналам МППСС-72 

МОРКНИГА Москва. 2010.- 158 

с. 

Основная 65 

41.  Гончаров И.И.  Основы 

безопасности плавания. Учебное 

Основная 70 
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пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. -144 с. 

42.  Данилов Ю.А. Промысловое 

судовождение. Учеб. пособие. –  

М.: "Моркнига", 2011. 

Основная 20 

43.  Емельянов Н.Ф. Теория и 

утсройство судна. Учебное 

пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2007. - 190 с. 

Основная 90 

44.  Коротков В.К. Тактика, техника 

лова гидробионтов. Учеб. пособ. 

–  М.: "Моркнига", 2012. 

Основная 20 

45.  Кулагин В.Д. Тория и устройство 

промысловых судов. - Л.: 

Судостроение, 1986.- 392 с. 

 Дополнительная  61 

46.  Ломакин В.Н., Карпушин И.С. 

Основы управление судном: 

Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. Ч.1.-278 с. 

Основная 83 

47.  МППСС-72. Международные 

правила предупреждения 

столкновений судов в море, 1972 

г. (МППСС-72). 5-е издание: - 

М.: Моркнига, 2009. – 146 с. 

Основная 19 

48.  Наставление по организации 

штурманской службы на 

морских судах флота рыбной 

промышленности СССР (утв. 

приказом Минрыбхода СССР от 

11 июля 1986 г № 380). – Л.: 

Транспорт, 1987. – 136 с. 

Дополнительная 35 

49.  Орлов В.Я. Автоматизация 

промыслового судовождения. – 

М.: Агропромиздат. 1989.- 296 с. 

Дополнительная 37 

50.  Резолюция IMO А. 817(19) 

«Эксплуатационные требования 

к системам отображения к 

системам отображения 

электронных карт и 

информации», 1995 г. 

Дополнительная 10 

51.  Родионов А.И. Автоматизация 

судовождения:учебник. — 

М.:Транспорт, 1992.- 192 с. 

Основная 67 

52.  Самсонов С.В. Остойчивость Основная 85 
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судна : Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 

- 79 с.   

53.  Снопков  В. И. Управление 

судном. Реком. УМО. СПБ. 

2004. - 536 с.  

Дополнительная 32 

54.  Снопков  В.И. Технология 

перевозки грузов морем: 

Учебник. - СПб.: НПО 

"Профессионал", 2006. - 560 с. 

Основная 50 

55.  Солодянкин А.Н. Введение в 

навигацию, Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2004. – 47 с. 

Основная 50 

56.   Шибаев С.В. Промысловая 

ихтиология. Учебник. –  СПб.: 

"Проект Науки", 2007. 

 Дальрыбвтуз, 2014. - 89 с. 

Основная 100 

57.  Щербатюк В.П. , Гончаров И.И.  

Спасание на море. Учебное 

пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008. - 90 с. 

Основная 83 

58.  Щербатюк В.П. Морское 

рыболовное право: Учебное 

пособие. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2011. – 168 с. 

Основная 20 

 

 
 

 

 


